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УДК 1:003
1. ФИЛОСОФСКИЕ И СИСТЕМНЫЕ  

АСПЕКТЫ ИЕРАРХИИ

1. НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ИЕРАРХИЮ. ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ ИЕРАРХИИ

Хакимов Э.М. Д.ф.н. ИЭиГ К(П)ФУ

Аннотация.
Рассматриваются комплексные методологические основания и 

теоретические принципы гипотетико-дедуктивного построения обоб-
щенной теории иерархии, позволяющие выявить механизмы самораз-
вития многоуровневых сложных систем, двойственную природу по-
следних и на основе системно-симметрийных принципов разработать 
методы анализа взаимоотношений уровней организации качественно 
различных систем.

Фундаментальность любых научных исследований, по мнению 
экспертов ЮНЕСКО, должна быть связана с открытием законов приро-
ды, установлением отношений между явлениями и объектами реальной 
действительности [1].

Иерархия как фундаментальное свойство природы в этом отно-
шении представляет благодатную почву для развертывания научных 
исследований, раскрывающих законы саморазвития сложных много-
уровневых систем и принципы взаимоотношений уровней организации, 
определяющих функционирование и самоуправление иерархических 
объектов самой различной природы. Естественно, что поиск единых си-
стемных принципов и законов, определяющих концептуальную универ-
сальность, пространственно-временную общность функционирования 
и развития подобных объектов является путеводной звездой научных 
исследований.

Научная новизна предлагаемых научных идей заключается в по-
строении комплексной системы понятий, категорий и принципов разной 
степени общности, связанных отношениями иерархии и одновременно 
образующими определенную целостность, методологических инстру-
ментов построения теории иерархии и анализа сложных многоуровне-
вых объектов самой различной природы. При этом гипотетико-дедук-
тивный метод построения теории определил возможность перехода от 
содержательных утверждений аксиом к частично и достаточно форма-
лизованным следствиям. Последнее в свою очередь определило воз-
можность построения пространственной структуры идеальной модели 
иерархии, которая на основании принципов вхождения – выхождения, 
деления – объединения уровней позволило впервые обобщить представ-
ления о делении и объединении частей качественно различных объектов 
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разных наук и формально (на основании числовых отношений) описать 
взаимоотношения абстрактных уровней организации предложенной 
модели.

В обобщенной теории иерархии также впервые раскрывается вли-
яние двойственности иерархических систем на возможность адекватно-
го описания структурной организации последних. Двойственность ие-
рархических систем, обусловленная единством части и целого в грани-
цах отдельного уровня организации, является аналогом двойственности 
объектов квантовой механики, обладающих одновременно волновыми 
свойствами и свойствами корпускулярных частиц. В методологическом 
аспекте рассматриваемая нами двойственность, предъявляет особые 
требования к языку описания взаимоотношений уровней организации 
и взаимоотношений самих систем. Последний (язык числовых отноше-
ний) также должен обладать двойственной природой, представленной 
противоречивым единством антиномий (деления и объединения), и ха-
рактеризоваться определенной симметрией и принципами закономерно-
го нарушения последней.

Превращение первоначальных гипотез в теорию иерархии по-
требовало изучения истории развития этой проблемы в философии и 
научном знании, а также разработки диалектики взаимоотношений 
иерархии и неиерархии, с обоснованием категориальной природы по-
следних. Эти исследования породили также ряд противоречий, разре-
шение которых обогатило знание об иерархии новыми фактами. Более 
подробный анализ особенностей теории иерархии рассмотрен в статье 
Ю.А. Урманцева «Иерархо-неиерархические аспекты теории иерархии 
(предисловие к монографии Э.Хакимова «Диалектика иерархии и не-
иерархии в философии и научном знании») [2]».

История развития понятия иерархии в научном знании показала, 
что построение концепции иерархии осуществлялось разными науками, 
каждая из которых использовала собственную методологию и описы-
вала полученные результаты на языке собственной дисциплины, рас-
ширяя последний на основании использования системных и философ-
ских принципов. Осуществлялись также попытки построения теории 
иерархии с использованием законов и категорий философии и систем-
ного анализа или на основании формальных математических средств. 
Иногда в попытках построения теории довлел интегративный подход, 
в других случаях использовались методы, связанные с редукциониз-
мом. При этом не учитывалась двойственная природа самого объекта 
иерархии, обусловленная содержанием аксиом предлагаемой нами тео-
рии иерархии. Трудности построения теории усугублялись отсутствием 
абстрактной модели со свойствами, обобщающими свойства иерархии 
качественно различных объектов разных наук.

Методологическое основание построения обобщенной те-
ории иерархии, указанное в начале статьи, позволило избежать  
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одностороннего подхода (интегративного или редукционистского) на 
основании представлений о диалектике взаимоотношений антиномий 
деления и объединения частей иерархической системы и их противо-
речивом единстве. Исходя из данного утверждения, каждый уровень 
иерархии характеризуется отношением определенной порции деле-
ния и обратной порцией объединения. Отсюда каждый уровень ие-
рархической системы с собственными подуровнями характеризуется 
определенным, только ему принадлежащим числом взаимоотношений 
порций деления и объединения, выражаемых числовыми отношени-
ями. Подобное «маркирование» каждого уровня организации в про-
странственной организации системы позволяет ввести в отношения её 
уровней представления о симметрии и закономерном нарушении по-
следней при переходе с одного уровня организации на другой, более 
сложный. Числовое выражение данных взаимообратных порций деле-
ния и объединения пространственных частей иерархической системы 
и служит методологическим основанием ограничения, как бесконеч-
ного деления, так и бесконечного объединения уровней организации.

Введение принципа закономерного нарушения симметрии и воз-
можность его числового выражения позволяет не только ограничивать 
бесконечное деление и объединение уровней но и моделировать изме-
нение масштаба структурной организации системы, увеличивающей 
или уменьшающей число уровней организации. Изменение (усложне-
ние, упрощение) системы в данной ситуации становится функцией чис-
ла уровней последней, что позволяет формализовать взаимоотношения 
уровней организации, с учетом их двойственной природы. Выявление 
особенностей взаимоотношения абстрактных уровней организации по-
зволило ввести в теорию иерархии представление о принципах самораз-
вития многоуровневых систем, связанных с возрастанием неустойчиво-
сти усложняющихся систем и преодолением последней на основании 
ускорения функционирования и расширения жизненного пространства 
последних [2,3]. Усложнение системы, как фактор борьбы за существо-
вание неизбежно. Двойственная природа её уровней спасает систему 
генерального управления от избыточной информации и детализации 
управления – каждый уровень берет на себя часть управления своими 
подуровнями. Однако рано или поздно усложнение системы приводит 
её к состоянию неустойчивости и необходимости преобразования сво-
ей структурной организации. К этому моменту причинно-следственные 
отношения, определяющие целостность структурной организации си-
стемы начинают давать сбой, функции управления теряют контроль над 
своими частями. Механизмы самоорганизации в этот момент начинают 
генерировать подобные себе неустойчивые системы. Подобный выход 
из сложившейся ситуации кажется парадоксальным – система создает 
себе конкурентов. Но в этой парадоксальности скрыт глубокий смысл-
причинно-следственные отношения, господствовавшие в структурной 



6

организации системы и построившие эту систему, истощили свой ре-
сурс, изменившиеся условия среды потребовали перемен. И перемена 
эта не может осуществляться на основании наращивания причинно-
следственных отношений, продолжающих усложнять систему. Исходя 
из принципов иерархии, проблема разрешается следующим образом – 
внутренние причинно-следственные отношения заменяются внешними 
вероятностными отношениями, отношениями с подобными себе систе-
мами. При этом выявляются два направления развития – конкурентная 
борьба и кооперация с подобными себе системами. Первый путь требу-
ет мобилизации своих ресурсов и совершенствования структурной ор-
ганизации, второй связан с коренными преобразованиями структурной 
организации. Эти преобразования выражаются в том, что система ста-
новиться частью системы более высокой организации и отдает наибо-
лее важные функции управления своими частями новому центру управ-
ления, сохраняя часть функций управления собственными частями. 
Одновременно, становясь частью системы более высокой организации, 
она сохраняет целостность в плане управления собственными частями 
и приобретает дополнительные свойства, позволяющие ей участвовать 
в строительстве системы более высокой организации. Понятие эмер-
джентность в этом случае приобретает конкретные черты. [4].

Многократное преобразования целого в часть образует циклы, 
характеризующие максимальные состояние неустойчивости и преодо-
ление последнего. В этом процессе развития иерархических систем, 
саморазвитие последних инициируется синергетическими процесса-
ми, ведущими к преобразованиям внутренних причинно-следственных 
отношений во внешние вероятностные отношения. Затем происходит 
инверсия – внешние вероятностные отношения преобразуются во вну-
тренние причинно-следственные отношений, но уже в системе более 
высокой организации. Многократное повторение этих процессов по-
рождает дискретно-непрерывную систему, иерархически организован-
ных уровней, сложных систем. Закономерное изменения симметрии и 
масштабов структур, образующихся при эволюционном усложнении 
систем, сопровождающееся максимальным возрастанием неустойчи-
вости и возможность формального (математического) описания этих 
процессов, позволяет моделировать и прогнозировать возникновение 
критических ситуаций и готовиться к нейтрализации их отрицательных 
последствий. В этом плане показателен пример использования волно-
вого принципа Р.Н. Эллиота, связанного с природой чисел Фибоначчи, 
в качестве метода прогнозирования поведения рынка [5]. Эти же числа 
Фибоначчи характеризуют взаимоотношения уровней организации, что 
определяет перспективность моделирования развития оплодотворенной 
яйцеклетки в эмбриологии.

Обобщая представления о новой теории иерархии, можно утверж-
дать, что данная область теоретического и методологического знания 
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раскрывает особенности дискретно-непрерывного порождения уровней 
организации материальных и идеальных систем, а также последователь-
ность иерархически связанных процессов, формирующих рассматрива-
емые системы. Включение принципов закономерного нарушения сим-
метрии и преобразования масштабов в методологический аппарат ие-
рархии позволяет моделировать эти процессы и обосновывать их связь с 
саморазвитием иерархических систем. На важность этой проблемы ука-
зал Ю.А. Урманцев, отмечая резкую диссимметризацию при переходе 
от неживой к живой природе, сопровождающуюся уменьшением видов 
симметрии, четким проявлением единства «асимметрического и сим-
метрического планов строения в основных молекулах жизни» [6, c.47]. 
Эти же принципы могут работать при моделировании структурной ор-
ганизации объектов эмбриологии и других биологических наук. Методы 
теории иерархии расширяют и упорядочивают выбор классификацион-
ных признаков объектов, а также включают иерархию в теорию класси-
фикации в качестве одного из важных классификационных признаков. 
Особенностью иерархического анализа является то, что он на систем-
ной основе дополняет и расширяет данные, полученные с помощью 
физико-химических методов исследования, определяя пути теоретиза-
ции отдельных естественнонаучных дисциплин, на основе обобщения и 
классификации большого количества данных эмпирического характера.

Результаты исследований по разработке обобщенной теории 
иерархии и использованию её методологических средств в разных об-
ластях научного знания позволяют рассматривать её в качестве вари-
анта общей теории систем. Обладая системной природой, обобщенная 
теория иерархии (ОТИ) явилась промежуточной областью научного 
знания, связывающей законы, принципы и категории диалектики с об-
ластями естественнонаучного и гуманитарного знания. Взаимосвязь 
всеобщих и общих понятий, принципов, языка с более конкретными по-
нятиями, принципами и языками естественнонаучных и гуманитарных 
дисциплин была осуществлена на основании построения идеальной мо-
дели иерархии и выявления её двойственной природы. 

Практическая реализация методологических принципов иерар-
хии была осуществлена в ряде областей научного знания при анализе 
объектов геологии, географии, экологии, социальной стратификации, 
биологии, педагогике и др. [4,5,7,8]. В течение ряда лет результаты ис-
следований докладывались на многих международных, всесоюзных, 
всероссийских и региональных симпозиумах и конференциях, публи-
ковались в журнальных статьях. По проблеме иерархии защищена док-
торская диссертация, опубликованы монографии, межвузовский сбор-
ник, учебные пособия. Развитию теоретических, методологических и 
практических вопросов иерархии был посвящен ряд международных и 
всероссийских конференций, по материалам которых под научной ре-
дакцией автора изданы сборники.
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Темы докладов, присланных на V международную конференцию, 
позволяют говорить о том, что идеи новой обобщенной теории иерар-
хии получают развитие в разных областях научного знания и практике 
анализа реальных объектов природы и социально организованных си-
стем общества. Все это позволяет говорить о том, что теория иерархии 
становиться новым научным направлением.
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7. Хакимов Э.М., Валиуллин Р.Д., Хабибуллина Ю.И. Методологические и 
теоретические проблемы социальной стратификации // Учен. зап. Казан. ун-та. 
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ственного развития общества (теоретические и практические аспекты): Сборн. 
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2. О ГЛОБАЛЬНОЙ УПРАВЛЯЕМОЙ ИЕРАРХИИ

Киносьян В.А. Д.ф.н. Казанский государственный  
архитектурно-строительный университет. Казань

Предпринята попытка перехода от концепции монистической 
глобальной иерархии к концепции плюралистических глобальных ие-
рархий в контексте синергетической парадигмы научного познания.

1. Понятия «иерархия», «неиерархия» относят, как правило, к 
общенаучным понятиям. [1, с.10]. Из новейших определений этого по-
нятия можно указать на следующее: «общенаучные понятия – понятия 
(категории), встречающиеся во всех или большинстве наук (например, 
объяснение, предметная область, система, структура, доказательство, 
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изменение, эволюция, закон, причина, следствие, случайность, вероят-
ность, функция, объяснение, научная истина и др.)» [2, с.128].

Нетрудно заметить, что в данном определении совмещены онто-
логический и гносеологический подходы в том смысле, что в них речь 
идет о процессах природы (случайность, эволюция) и о процессах по-
знания, мышления (истина, доказательство). На ранних стадиях форми-
рования концепции общенаучных понятий они фактически вводились 
параллельно и дополнительно к философским категориям о «мире», к 
категориям материалистической диалектики как универсальном учении 
о развитии.

Надо сказать, что категории иерархии нет в известных системах 
категорий Аристотеля, Канта. Между тем в философии, теологии, на-
уке всегда имело место стремление постичь, обнаружить иерархию 
как определенную соподчиненность, включаемость одних процессов в 
другие, как направленную упорядоченность процессов в природе, чело-
веческом обществе, познании. Например, средневековая христианская 
культура проникнута идеей иерархизма, согласно которой «всему» при-
суще в рамках целого расположение частей от низшего к высшему, в ко-
нечном счете, вовлеченном в единый процесс творения, грехопадения, 
спасения.

В возникшей рационалистической философии иерархия мысли-
лась как некая субординация, соподчиненность процессов универсума, 
общества, познания. Фундаментальной особенностью этих, скажем, 
классических «иерархических» устремлений является тенденция, кото-
рую можно считать глобально-монистической. Мыслители «строили» 
один универсальный целостный мир, формировали одну физику, мета-
физику, математику, логику.

В идеале искалась одна универсальная всеобщая картина «на-
шего мира»: «система мира». Эта традиция получила фундаменталь-
ное развитие в коперниканстве, ньютонианстве, теории эволюции. 
«Счастливец Ньютон, – восклицал Лагранж, – систему мира можно соз-
дать один раз». Отмеченная традиция получила масштабное развитие 
в немецкой классической философии (Кант, Шеллинг, Гегель), в марк-
систской концепции диалектического материализма и материалистиче-
ского понимания истории.

2. Но классический этап философии и науки существенно обо-
гатился неклассическим, затем постнеклассическим этапом функцио-
нирования и развития философии и науки, сформировались некласси-
ческая математика, неклассическая логика. Сформировались концепции 
несоизмеримости научных теорий, кризиса научного рационализма, 
конфликта интерпретаций, методологического анархизма. 

Формируется общая тенденция «конца определенности» (И.Р. 
Пригожин и др.), освобождения от «смирительной рубашки» классиче-
ского детерминизма.
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Неодетерминизм – новая версия интерпретации феномена детер-
минизма, фундированная презумпциями нелинейности, необратимо-
сти, флуктуаций, «отсутствием направляющего начала» (Н. Моисеев). 
Нелинейная наука ведет к концепции нелинейности в мировоззренче-
ском смысле, которая утверждает многовариантность путей эволюции, 
наличие выбора из альтернативных путей, определенного темпа эволю-
ции, необратимость эволюционных процессов [3, с.222]. «Будущее не 
задано», – подчеркивает Р.И. Пригожин в этой связи.

Концепция иерархии на этом фоне обретает новые аспекты в 
эпистемологическом, онтологическом и особенно экзистенциальном 
планах. Концепция глобальной монистической иерархии порождает по 
отношению к «миру», Вселенной, можно сказать, «чувство дома» (А. 
Эйнштейн).

Плюралистический, неопределенный, вариативный мир с исклю-
чительной остротой ставит вопрос о его человеческой соразмерности и 
вызывает к жизни некую предельную экстраполяцию, можно сказать, 
управляемой глобальной иерархии, когда сознательная деятельность че-
ловека будет «управлять возможной Вселенной».

Не случайно актуальной становится синергетическая парадигма 
конструктивизма. «Конструктивисты считают, что человек в своих про-
цессах восприятия и мышления не столько отражает окружающий мир, 
сколько творит, конструирует его» [3, с.10]. Синергетика в контексте 
постнеклассической науки дает возможность продумать то, как человек 
«изнутри» самоорганизующегося целого может влиять на ход эволю-
ции, стремиться к достижению желаемого будущего в мультивселенной 
(«много миров»).

Очевидно, идея о такой управляемой, конструктивной иерархии 
не должна остаться без внимания в новом, именно синергетическом ди-
алоге человека с природой, избавлении человека от мировоззренческого 
фатализма и укреплении веры («религиозного чувства», как говорил А. 
Эйнштейн) в целостную упорядоченность универсума.
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3. МЕХАНИЗМ СОХРАНЕНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ 
ЦЕЛОСТНОСТЕЙ И СЛОЖНЫХ СИСТЕМ В ХОДЕ ИХ 

ОБНОВЛЕНИЯ, ИЕРАРХИЗАЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИЙ 

Кизима В.В. Д.ф.н. Центр гуманитарного образования  
Национальной академии наук Украины, Украина, Киев

Проблема объекта искомого механизма и ее решение. Чтобы уяс-
нить интегральный механизм сохранения идентичности любых измене-
ний (обновлений, иерархизаций и метаморфозов), равно применимый к 
сложным системам, структурам и целостностям вообще, следует опре-
делиться с базовым объектом изменений, который бы нес в себе все эти 
состояния (системности, структурности, иерархичности, переходности, 
диссипативности) и изменения (функционирование, дивергенция, иерар-
хизация, обновление, превращение и др.) в качестве реально возможных 
в общем процессе. При этом объект должен сохранять полноту и раз-
нообразие потенций, чтобы не утрачивать свою идентичность, подобно 
тому, как человек, меняясь в жизни, идентифицируется как один и тот 
же, и не только по паспорту. 

Подсказкой в определении природы указанного объекта может 
служить открытый еще авторами Упанишад факт, который они вырази-
ли в краткой формуле: «многое есть одно». Эта противоречивая мысль, 
порожденная необходимостью объяснить сохранение разделенного на 
множество непересекающихся социальных групп древнего кастового 
строя, несмотря на ее парадоксальность, возрождалась и обсуждалась 
в позднейшей истории и в новых условиях снова и снова. Например, 
Б.Паскаль писал: «Ты бы не искал Меня, если бы Я не был в Тебе», 
К.Г.Юнг выделял особое психологическое состояние – симбиоз, в кото-
ром содержание личного бессознательного одного человека пережива-
ется другим, в коммуникативной философии говорят об органической 
связи «Я» и «Другого», а Х.Ортега-и-Гассет видел в этой субстанци-
альной связи решение проблемы бессмертия человека. Тезис о наличии 
«единства многообразия» может рассматриваться как универсальная 
формула бытия. Она применима не только к системам, структурам и 
иерархиям, а и к любым иным формам. Более того, данная мысль ох-
ватывает также и любые процессы, поскольку они также могут рассма-
триваться через призму изменения единства многообразия, даже если 
при этом меняется характер самих многообразий и единств. Не слу-
чайно, если И.Кант называл единство многообразия тотальностью, 
Г.Гегель под тотальностью понимал любое конкретное образование 
как «развертывающееся в самом себе, и сохраняющее себя единство» 
[1, с.100], т.е. вносил в это понятие движение, что позволило тоталь-
ность рассматривать также в форме тоталогенеза. А это открыло новые 
перспективы, поскольку применительно к тоталогенезу возникает два  
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дополнительных вопроса – 1) о механизме процесса тоталогенеза, в 
общем случае предполагающего не только количественные, а и каче-
ственные изменения, вплоть до метаморфозов, в ходе которых меняется 
как характер отношений компонентов тотальностей так и самих компо-
нентов; 2) о сохранении идентичности тотальности, как меняющегося 
единства многообразия. Во втором случае требовался дополнительный 
параметр, отличающийся от параметров «единство» и «многообразие», 
но позволявший разрешить противоречие их сочетания. Как оказалось, 
такой параметр также присутствовал на всех исторических этапах по-
знания под разными названиями – гармония, сопричастие, соответствие, 
синергия и др. Однако в традиционной классической и неклассической 
методологиях, где либо объект определял знание субъекта, либо субъект 
довлел над объектом и подчинял его себе, объединение разных подходов 
к тотальности в одной модели было невозможно. Оно состоялось только 
в постнеклассической метафизике тотальности [2], [3], [4], [5], кото-
рая объединила внешние причинные взаимодействия вещей-тотально-
стей как онтических целостностей и кондициональные влияния сред на 
внутреннее содержание данных целостных образований как их онтоло-
гий, поскольку любые вещи-тотальности являются частью более широ-
ких онтологий. Тем самым было снято противостояние классической и 
неклассической методологий, что позволило сформулировать ряд прин-
ципов, разрешающих проблему единства многообразия тотальности и 
объясняющих механизм и форму ее развития – тоталогенез, а также вве-
сти новое понятие сизигии, не только объясняющее сохранение идентич-
ности тотальности в ходе тоталогенеза, а и указывающее на оптималь-
ную сизигийность, при которой тотальность развертывается и транс-
формируется, сохраняя максимальное внутреннее взаимосоответствие 
своих компонентов друг другу и свое внешнее соответствие со средой. 

Если принять, что тотальностью является и само бытие как целое, 
то вводимые для характеристики тотальностей понятия и принципы по-
зволяет говорить о построении универсальной метафизической модели 
тоталогенеза, а также ставить вопрос об установлении принципа оп-
тимального управления процессами любых трансформаций. Сказанное 
означает, что тотальность действительно может рассматриваться в каче-
стве искомого объекта, анализ которого позволяет понять механизм со-
хранения идентичности целостности в самом общем случае. Рассмотрим 
конкретно необходимые для этого основные понятия и принципы.

Принципы метафизики тотальности и тоталогенеза. Главными 
из указанных принципов являются: принцип онтико-онтологической 
дуальности, принцип причинно-кондициональной самодетермринации, 
принцип сизигии.

Первый фиксирует двойственность любого компонента тоталь-
ности – его монадный характер как самостоятельной формы бытия, и 
его принадлежность к разным онтологиям как их часть (парс), – т.е. 
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его монадно-парсический (mp-) характер. А. Кестлер называл подоб-
ную двойственность принципом Януса или Янус-эффектом, холоном 
и рассматривал картину бытия как устойчивую иерархию (холархию). 
Принцип онтико-онтологической дуальности позволяет разрешить 
проблему единства многообразия бытия: мир многообразен, поскольку 
любая вещь обладает монадностью; но мир и един, так как любая вещь 
парсична, т.е является частью разных сред, разных онтологий бытия, и 
ее монадное онтическое «ядро» одновременно обладает сложной «пар-
сической аурой», преодолевающей монадную ограниченность и локаль-
ность вещи, в результате чего, как неоднократно утверждалось разными 
авторами, «все есть во всем», «все связано со всем», сегодня говорят 
«все несет информацию обо всем», в связи с чем Д.Бом писал о «голо-
графической вселенной»[6]. 

Второй принцип устанавливает связь между внешними, причин-
ными взаимодействиями компонентов как монад и скрытыми, кондицио-
нальными взаимовлияниями их как парсов. Утверждается, что вещи как 
монады, внешне взаимодействуя причинно друг с другом, через монады 
одновременно влияют и на парсические ауры друг друга, которые, в свою 
очередь, неявным образом сказываются на внутреннем содержании всех 
взаимодействующих вещей, меняя их монадные свойства, в результате 
чего вещи далее изменяют свое внешнее причинное поведение и процесс 
идет дальше. Поскольку причинные внешние действия и внутренние 
парсические влияния идут по разным каналам, они не компенсируют 
друг друга и процесс разворачивается как рефлексивное саморазвитие 
тотальности как во внешнем мире, так и в ее внутреннем содержании. 
При этом, как писал Гегель, отдельный круг рефлексивности «именно 
потому, что он есть в самом себе тотальность, прорывает границу сво-
ей определенности и служит основанием более обширной сферы; целое 
есть поэтому круг, состоящий из кругов» [1, с.100]. Правда Гегель имел 
в виду развертывание духа и в соответствии с этим построил свою кар-
тину идеального бытия. На самом деле данный механизм «работает» в 
любых, в том числе материальных тотальностях. Таким образом, второй 
принцип позволяет понять механизм развертывания любой тотально-
сти [7]. А это значит, объяснить как процессы иерархизации, так и ме-
таморфозов, в том числе при рассмотрении инновационных процессов 
человеческой деятельности обеспечить интегральный подход к множе-
ству установленных при этом разрозненных принципов [8]. 

Третий принцип указывает на то, что в результате постоянной 
самодетерминации тотальности в ней происходит постоянное взаимное 
усоответствливание (сизигия) ее компонентов и процессов, которое 
создает возможность сохранения идентичности тотальности, несмо-
тря на ее изменения и метаморфозы. Чтобы понять как это происходит, 
необходимо учесть, что внутренняя структура любой тотальности не 
хаотична, она состоит из своих компонентов, имеющих каждый свою 
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монадно-парсическую природу. При этом монадные отношения внутри 
тотальности образуют структуру, которая в метафизике тотальности 
называется генерологической (лат.genero – порождать, создавать). Эта 
структура имеет соответствующую ей парсическую ауру. Таким обра-
зом, внутреннее строение тотальности имеет парсически-генерологиче-
скую (pg-) природу. В ходе саморазвертывания тотальности идет посто-pg-) природу. В ходе саморазвертывания тотальности идет посто--) природу. В ходе саморазвертывания тотальности идет посто-
янное изменение ее парсики и генерологии. При этом генерология за-
дает внутреннюю упорядоченность тотальности, а парсика играет роль 
разупорядочивающего хаоса. От их меняющегося соотношения зависит 
гармоничность или дисгармоничность тотальности и характер тотало-
генеза. Параметр, указывающий на соотношение генерологического 
порядка и парсической хаотичности, называется сизигией. От значения 
сизигии зависит устойчивость тоталогенеза, сохранение его внутренней 
гармоничности (оптимальной системности, процесса генерологической 
иерархизации, формирующей генерологический каркас тотальности в 
ходе ее тоталогенеза) или наступает неустойчивость вплоть до распа-
да тотальности и прекращения ее жизни. Исторически понятие сизигии 
использовали гностики для характеристики сопряжения эонов плеромы 
(полноты бытия), в качестве сизигии употреблялись иные термины – 
причастность (Прокл), сопричастие (Н.Кузанский), консубстанциаль-
ность (П.Флоренский) и др. [9]

Сегодня, благодаря работам К.Шеннона и Е.А.Седова [10] извест-
на формула оптимальной сизигийности для неиерархических систем. 
Оптимальной она является тогда, когда мера генерологического поряд-
ка (по шкале от нуля хаоса и максимума порядка до 100% хаоса и нуля 
порядка) составляет 80%, а парсического хаоса 20%. В метафизике то-
тальности общая мера сизигии S записывается в виде формулы и S=Ng/
Np, где Ng – мера генерологического порядка, а Np – мера парсического 
хаоса. Для оптимальной сизигии имеем: Sopt=80%/20% = 4. Постоянное 
поддержание оптимального сизигийного значения в любой сложной си-
стеме-тотальности в ходе ее изменений является условием постоянной 
внутренней согласованности и сохранения ее идентичности, несмотря 
на происходящие в ней изменения. Из работ В.И.Акунова [11] следует, 
что физический смысл оптимальной сизигийности состоит в том, что 
в этом случае имеет место минимальное расходование энергии тоталь-
ности на переработку поступающих в нее средств ее существования. 
Если речь идет о тотальности со сложным генерологическим карка-
сом, т.е. с иерархизированной генерологией, то в этом случае критерий 
оптимальной сизигийности связан с характером самой иерархической 
структуры: сизигийность оптимальна, если структура выстраивается в 
соответствии с отношениями золотого сечения. В этом случае, как от-
мечается А.Стаховым [12], она также расходует минимальную энергию 
на переработку поступающих внешних условий [13]. Все это позволяет 
оптимально управлять процессами тоталогенеза. 
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Терентьева Л.Н., д.ф.н., Одесский национальный университет  
им. И.И.Мечникова, Одесса, Украина

Аннотация 
В докладе исследуются виды «единого» в категориях вещи, свой-

ства и отношения. Предложен вариант иерархической соподчинен-
ности системных дескрипторов по аналогии соподчиненности видов 
«единого» по Аристотелю.

Ключевые слова: «единое», система, концепт, структура, суб-
страт, иерархическая соподчиненность.
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Параметрическая общая теория систем (ОТС) и её основные по-
нятия есть основные инструменты системно-параметрического метода 
в философии. К числу таких понятий относится понятие «система» как 
некий прообраз «единого» по Аристотелю [1]. Как определить понятие 
«система», если использовать категории «вещи», «свойства», «отноше-
ния» [2] и категории «определенное», «неопределенное» и «произволь-
ное» [3], которое должно обладать следующими свойствами: 1) с помо-
щью такого понятия можно и должно решить следующую задачу: от-
личить систему от не системы или один вид «единого» от другого; 2) 
в таком понятии должна отразиться некоторая системная организация, 
подобная той, как, например, логическая организация отношений между 
терминами и посылками в силлогизме или, например, организация от-
ношений между химическими элементами в таблице Д.И. Менделеева; 
3) в понятии «система» должно найти свое место некая иерархичность 
системной организации её элементов, подобная той, какой обладает 
иерархичность видов общего или единого, выделенного Аристотелем. 
В определении понятия «система» должно найти своё место требова- определении понятия «система» должно найти своё место требова-определении понятия «система» должно найти своё место требова- понятия «система» должно найти своё место требова-понятия «система» должно найти своё место требова- «система» должно найти своё место требова-«система» должно найти своё место требова- должно найти своё место требова-должно найти своё место требова- найти своё место требова-найти своё место требова- своё место требова-своё место требова- место требова-место требова- требова-требова-
ние некой целостности, организованности чего-то в некое системное 
единое.

В параметрической общей теории систем А.И. Уёмовым пред-
ложено определение системы, которое отвечает выше обозначенным 
требованиям, однако, на наш взгляд, остается не исследованным вопрос 
об иерархической соподчиненности субстратного, структурного и кон-
цептуального уровней в определении системы [2-5]. Исследуем этот во-
прос, обратившись к «Метафизике» Аристотеля [1].

Рассмотрим поразительно красивую иерархическую классифи-
кацию видов «единого», которую более двух тысячелетий тому назад 
предложил гениальный Аристотель. Возможно, это нам поможет понять 
то представление о системе, как неким иерархически организованным 
целым, которое выработано в параметрической общей теории систем её 
автором А.И. Уёмовым.

Аристотель выделяет разные типы единства и различает единое 
по числу, по виду, по роду, по соотношению (аналогии): «Далее, одни 
вещи едины по числу, другие – по виду, иные – по роду, а иные – по со-
отношению (аналогии). По числу – едины те, у которых материя одна, 
по виду – те, определение которых одно, по роду – те, которые принад-
лежат к одной и той же категориальной форме, по соотношению – две 
вещи, которые находятся друг к другу в таком же отношении, как нечто 
третье к чему-то четвертому. При этом последующие виды [единства] 
всегда сопутствуют предшествующим, например, то, что едино по чис-
лу, едино и по виду, но не все, что едино по виду, едино по числу; в свою 
очередь по роду едино все, что едино по виду, но не все, что едино по 
роду, все едино по виду, оно едино по соотношению; с другой стороны, 
не все, что едино по соотношению, едино по роду. Очевидно также, что 
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о «многом» говорится противоположно тому, что говорится о едином. 
Одни вещи называются многими, потому что они не непрерывны, дру-
гие потому, что у них материя – или первая, или последняя – различи-
ма по виду, иные потому, что определений сути их бытия больше, чем 
одно» «Метафизика» V, 6, 1016 b 31, 1017 а 1 – 6 [1]..

Классификация «единого» у Аристотеля – иерархична, в ней вы-
деляются не только виды единого, а и соотношения между ними, кото-
рые выражаются в иерархической соподчиненности видов «единого». 
Рассмотрим классификацию Аристотеля в двух планах – логическом и 
онтологическом.

В логическом плане Аристотель выделяет виды единого, исполь-
зуя логические основания деления: по виду, по роду, по соотношению. 
Отдельно стоит выделение вида единства, которое есть единое по чис-
лу. Это начальная ступень классификации видов «единого». Число – не 
логическая категория, однако, выделение вида единства по числу сопро-
вождается необходимым условием, а именно то, что этот вид единства 
может быть только у тех объектов, «материя которых одна». «Материя» 
у Аристотеля понимается как все то, в чем реализуется форма. Форма 
может реализоваться как в материальных, так и в идеальных объектах. 
Например, в силлогизме, как подчеркивает Г. Челпанов, можно выде-
лить его форму и материю: «М а т е р и я – это истинность, присущая 
данным посылкам, ф о р м а есть связь, которая придается нами терми-
нам посылок» (курсив наш – Л.Т.) [7, с.75].

А.И. Уёмовым предложено новое понимание типов соотнесённых 
структур – реляционной и атрибутивной в двойственном системном мо-
делировании. [3, �.126–129]. Заметим, что иерархическая соподчинён-�.126–129]. Заметим, что иерархическая соподчинён-.126–129]. Заметим, что иерархическая соподчинён-
ность терминов силлогизма (больший, меньший, средний) эксплициру-
ет их связь как реляционную, т.е. форму силлогизма, где недопустима 
перемена места терминов без изменения формы силлогизма, отношения 
посылок (большей, меньшей) эксплицирует их связь как атрибутив-
ную, где вывод возможен при истинности и ложности посылок, которые 
могут менять свои места в рассуждении при сохранении формы силло-
гизма. Силлогизм – идеальный объект, обладающий правилами иерар-
хической соподчинённости его терминов и посылок. Если следовать Г. 
Челпанову, то в силлогизме «единое по числу» по Аристотелю, может 
быть отнесена к представлению силлогизма только как связи его посы-
лок, поскольку материя у них одна – «истинность, присущая данным 
посылкам», позволяющая вести рассуждение с большей либо с мень-
шей посылки. Однако Аристотель исследует силлогизм и как связь его 
терминов, где недопустима перестановка терминов, поскольку форма 
силлогистического рассуждения будет изменена.

Двойной облик силлогизма – силлогизм как связь его терминов 
и силлогизм как связь его посылок, введенный Аристотелем, – позво-
ляет исследовать иерархическую соподчинённость с двух позиций:  
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реляционную как связь терминов силлогизма и атрибутивную как связь 
посылок. 

В онтологическом плане Аристотель выделяет единое по чис-
лу в двух позициях: 1) единое по числу «привходящим образом»; 2) 
то, что «едино само по себе». Метафизика. 1015 16–17[1].. Пример из 
Аристотеля: привходящим образом единое «Кориск и образованное», 
ибо считает Аристотель, «одно и тоже сказать «Кориск и образованное» 
и «образованный Кориск». Это – вид единого по числу привходящим 
образом. В категориях вещи, свойства и отношения вид единого по чис-
лу привходящим образом можно выразить через категорию «внешнего 
отношения» [3, c.9]. Здесь имеется в виду отношение между вещами: 
1) «образованное» и 2) «Кориск». Однако это единое – «образованный 
Кориск», возможно, в наиболее слабом смысле. Ведь Кориск может 
быть и не образован, и не бледен, и не справедлив. Кориск как бытие 
1-й сущности все эти состояния (предикаты) может принять. Здесь 
Аристотель выделяет этот тип единого по числу на том основании, что 
одна из частей этого выражения является привходящей для одного и 
того же (Кориска) и потому все эти выражения одинаково едины: «об-
разованный Кориск», «справедливый Кориск» и т.д.

Понимание системной организации объектов – вещей «вид еди-
ного по числу привходящим образом», можно проиллюстрировать си-
стемами «упорядоченными» и «неупорядоченными» [3, c.154] Пример 
неупорядоченной системы – толпа, в которой случайно может оказаться 
Кориск, и здесь к выше обозначенным качествам Кориска добавляется 
качество «быть в толпе». Толпа – вид единого по числу привходящим 
образом.

Второй вид единого по числу, который выделяет Аристотель, есть 
«единое само по себе». Метафизика. 1015 b 16-17[1]. Этот вид единого 
самого по себе Аристотель рассматривает в связи с категорией «непре-
рывности». Примером «единого» самого по себе» по числу «благодаря 
непрерывности» Аристотель находит такие примеры: пучок – благодаря 
связанности, куски дерева – благодаря клею. Они непрерывны, но это 
искусственно. Единое по числу привходящим образом слабее единого 
по числу, если оно едино от природы. «А из них непрерывное от при-
роды едино в большей степени, нежели непрерывное через искусство» 
Метафизика, 1016а 7-8[1]. Например, наша планета как система едина 
по числу, она непрерывна от природы, она непрерывна сама по себе.

Единым от природы является вода. Конечно, вода тоже может 
быть представлена как система, субстрат которой есть непрерывное. 
Это другой смысл единого. «Далее, в другом смысле единым называют-
ся вещи в силу того, что субстрат их неразличим по виду; а неразличим 
он у тех вещей, вид которых неделим для чувственного восприятия;…в 
самом деле, и вино называется единым, и вода единой, поскольку они 
неделимы по виду и все жидкости называются едиными (например,  
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масло, вино)» Метафизика» 1016 а 17–22[1]. И все газообразное, все 
твердое, плавкое будет единым по числу, поскольку «последний суб-
страт у всех них дин и тот же» Метафизика. 1016 а 20–22[1].

Единое по виду и по роду. Единое по виду Аристотель разли-
чает, когда это единое присуще единичному или многому и оно может 
быть как нечто привходящее, как образованность для Кориска, или как 
вид или как род. Последние являются основаниями для образования 
единого, но не привходящим образом, а как содержащиеся в сущности 
бытия, поскольку это – единое от природы. Например, Кориск – чело-
век, быть человеком содержится в его сущности, как и быть существом. 
Последнее уже есть род. И к роду существ принадлежат, кроме чело-
века, лошадь, собака, лев, волк, поскольку все они есть живые суще-
ства. А то, что волки, расплодившись в Чернобыльской зоне, начинают 
перебираться поближе к человеческому жилью, не исключая и киевлян, 
это формирование единого по виду, но не содержащееся в их сущно-
сти. Это – более или менее устойчивое или преходящее состояние. Это 
внешнее отношение между волком, Чернобылем и Киевом. Другое дело 
для волка быть зверем или одним из видов зверей – это присуще волку 
как нечто содержащееся в его сущности.

В классификации Аристотеля видов единого: по числу, по виду, 
по роду и по соотношению можно, используя категории вещи, свойства 
и отношения, выделить следующие виды единого, обозначив их следу-
ющим образом:

1) единое по числу может быть только у тех объектов, материя 
которых одна. Обозначим этот вид единого как реистическое единое. 
Материю у объектов, которые едины по числу, будем понимать в смысле 
Аристотеля – это все то, в чем реализуется форма;

2) единое по виду и единое по роду обозначим как атрибутивно 
единое. Например, выделение системных свойств таких, которые могут 
быть отнесены к любой системе и которым А. Уёмов дал наименование 
атрибутивных системных параметров [3, с.150], объединяют системы 
как атрибутивно единое. Примером атрибутивно единого является сил-
логизм, рассматриваемый как связь посылок. Правильность построения 
силлогизма как атрибутивно единого регулируется правилами посылок 
в простом категорическом силлогизме;

3) единое по соотношению, по аналогии, по пропорции обозна-
чим как реляционно единое. Примером реляционно единого является 
соотношение терминов в силлогизме, когда силлогизм Аристотель рас-
сматривает как связь терминов. Правильность соотношения терминов 
в силлогизме (S, M, P) регулируется правилами терминов для любой 
фигуры простого категорического силлогизма. Примером реляционно 
единого является любой закон науки, в котором устанавливается отно-
шение между параметрами, например, возьмем закон И. Ньютона в фор-
ме: F=m.a или возьмем теорему Пифагора о том, что сумма внутренних 
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углов треугольника равна двум прямым углам. Это примеры реляцион-
но единого.

Реляционно единое по пропорции находим у древних греков. У 
пифагорейцев – числовая пропорция 8/6=12/9. У Платона примером ре-
ляционно единого по пропорции находим у нечисловых объектов: царь/
подчиненные = отец/дети. Единство отношения (реляционное единство) 
царя к своим подчиненным такое же, как отношение отца к своим детям. 
Примером реляционного единства по пропорции является у Аристотеля 
следующее соотношение: лёгкие/воздух = жабры/ вода.

Рассмотрим соотношение между реистическим, атрибутивным и 
реляционным видами единства, используя в качестве модели иерархи-
ческое отношение между единым по числу, по виду, по роду, по отноше-
нию у Аристотеля. На наш взгляд, в издании Аристотеля (Сочинения в 
четырех томах. – М.: Мысль, 1976) допущена неточность. Вот текст из 
«Метафизики»: « то, что едино по числу, едино и по виду, но не все, что 
едино по виду, едино и по числу; в свою очередь по роду едино все, что 
едино и по виду, но не все, что едино по роду, едино по виду, оно едино 
по соотношению; с другой стороны, не все, что едино по соотношению, 
едино по роду» Метафизика1016b 36 – 1017a 1-2[1]. На наш взгляд, то, 
что выделено курсивом («в свою очередь по роду едино все, что едино 
и по виду) следует поменять местами и тогда мысль Аристотеля будет 
такой: « то, что едино по числу, едино и по виду, но не все, что едино по 
виду, едино и по числу; в свою очередь, по виду едино все, что едино и 
по роду, но не все, что едино по роду, едино по виду, оно едино по соот-
ношению; с другой стороны, не все, что едино по соотношению, едино 
по роду».

Иерархичность между видами единого в категориях реистиче-
ского единого, атрибутивного единого и реляционного единого полу-
чается такой: то, что едино реистически, едино и атрибутивно, но не всё, 
что едино атрибутивно, едино и реистически; в свою очередь атрибу-
тивно единое по виду есть атрибутивно единое и по роду, но не все, что 
атрибутивно едино по роду, есть единое атрибутивно по виду; единое 
атрибутивно по роду есть реляционно единое, но не всё, что реляционно 
едино, является атрибутивно единым по роду.

В определении понятия система в параметрической ОТС, на наш 
взгляд, можно ввести иерархическое соотношение между реистиче-
ским, атрибутивным и реляционным типами единого. 

В параметрической общей теории систем [3-5] по-
нятие «система» определяется в два приема, что соответ-
ствует поочередному использованию двух троек категорий: 
1) категорий вещь, свойство и отношение: и 2) категорий определенное, 
неопределенное и произвольное. В категориях вещи, свойства и отно-
шение определение системы имеет вид:

(m) Syst = df ( [ R (* m ) ] ) P
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Здесь знак = df обозначает «равно по определению». Слева от 
этого знака – определяемое или то, что нужно определить. Определить 
нужно систему, обозначенную как некоторую вещь (m). Эта вещь долж-
на обладать свойством «быть системой». Свойства ставятся справа от 
вещи, которая берется в круглых скобках. Тогда получим:

(m) Syst – это выражение означает: некий объект (вещь) обладает 
свойством быть системой. Это – определяемое, дефиниендум. Слева от 
значка = df ставится дефиниенс, то, что определяет. Здесь R – обозна-
чает «отношение», P – обозначает свойство. Выражение [R(* m ) ] обо-
значает «отношение R, присущее вещи ( m )». Значок * обозначает, что 
мы имеем дело с инверсной формулой, чтение которой начинается не от 
вещи (m) к отношению R – тогда бы это была прямая формула вида R 
(m), которую читаем так: «вещь m, обладает отношением R». Вещь мо-
жет обладать и свойством, тогда получим выражение: (m)P. Выше было 
обозначение (m)Syst, что означает конкретизацию свойства Р.

Приведенная формула ( m ) Syst = df ( [ R ( * m ) ] ) Р является 
схемой определения понятия системы, т.е. некий системный инвариант, 
который читается так: вещь ( m ) является системой, если на этой вещи 
реализуется отношение R, обладающее свойством Р.

Двойственная схема определения понятия системы имеет вид:
( m ) Syst = df R ( [( m * ) P ])
Это – двойственное определение понятия системы, т.е. двой-

ственный системный инвариант, который читается так: вещь ( � ) явля-� ) явля- ) явля-
ется системой, если на этой вещи реализуется свойство Р, обладающее 
отношением R.

Приведенные схемы определений не используют семантику, 
смыслы, в которых употребляются термины вещь (m , свойство ( P ), 
отношение ( R ).

Определение системы с использованием категорий: t – опреде-t – опреде- – опреде-
ленное, a – неопределенное, � – произвольное основано на том смыс-a – неопределенное, � – произвольное основано на том смыс- – неопределенное, � – произвольное основано на том смыс-� – произвольное основано на том смыс- – произвольное основано на том смыс-
ловом различии, в котором могут употребляться категории: вещь, свой-
ство и отношение. Каждая из этих категорий может получить смысл: 
быть определенной, неопределенной и произвольной.

Тогда две двойственные схемы определений понятия «система» 
превратятся в два двойственных определения системы [5, с.37].

Определение системы примет следующий формульный вид:
( IA ) Syst = df ( [ a (* IA ) ] ) t
Это определение системы с атрибутивным концептом и реляци-

онной структурой. Читается эта формула так: «Любой объект является 
системой по определению, если в этом объекте реализуется какое-то 
отношение, обладающее определенным свойством» [5, с.37].

Двойственное определение системы примет следующий фор-
мальный вид:

( IA ) Syst = df t ( [ ( IA*) a] )
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Читается эта формула так: «Любой объект является системой 
по определению, если в этом объекте реализуются какие-то свой-
ства, находящиеся в заранее заданном отношении» [5, с.42].

Это определение системы с реляционным концептом и атрибу-
тивной структурой.

В двух двойственных определениях системы символ IА обозна-IА обозна-А обозна-
чает тот объект, который является системой (IA) Syst. В классической 
логике – это определяемое понятие – дефиниендум, которому в процес-
се определения нужно отыскать ближайшее родовое понятие (лат.genus 
proxi�u�) и найти видовое отличие (лат. differentia spe�ifi�a). В данном 
случае понятия, родового по отношению к понятию системы нет, по-
этому в дефиниенсе мы встречаемся снова с IA, которое выступает в 
качестве ближайшего родового понятия (genus proxi�u�) самого себя. 
Зато есть differentia spe�ifi�a – это все то, что разграничит систему от 
не системы. Differentia spe�ifi�a здесь выражается с помощью категорий 
вещи, свойства и отношения и категорий определенное, неопределенное 
и произвольное. Используется позиционный принцип для различения 
свойств и отношений к вещам: свойства всегда помещаются справа от 
вещи, взятой в круглые скобки, а отношения – слева от вещи. Семантика 
определения выражается с помощью категорий определенное, неопре-
деленное и произвольное. В данном случае «Любой объект» выражает-
ся символом произвольной вещи А, «какие-то свойства» – выражаются 
с помощью символа – а, «заранее заданное отношение» выражается с 
помощью символа t.

Приведенные определения системы – двойственны, поскольку «в 
качестве двойственных понятий выступают «свойства» и «отношения» 
[2, с.173]. Система с атрибутивным концептом и реляционной струк-
турой двойственна системе с реляционным концептом и атрибутивной 
структурой. В двух двойственных определениях системы в параметри-
ческой ОТС находим иерархически организованную связность трёх си-
стемных определителей: концепта, структуры и субстрата системы.

Системные дескрипторы: концепт, структура и субстрат систе-
мы находятся в иерархической соподчиненности друг к другу. Чтобы 
построить систему, нужно начать с концепта. Концепт – тектологи-
ческое начало в построении системы. Эта идея раскрывается в книге 
А.И. Уёмова «Системный подход и общая теория систем» и в других 
работах. Состоит она в следующем: «…концепт системы – объект опре-
деленный. Это значит, что он известен ещё до того, как получена ка-
кая – либо информация о систем». (курсив наш. – Л.Т.). Смысл понятия 
концепта лучше всего можно уяснить, проведя аналогию с системой от-
счета. Система отсчета должна быть известна ещё до проведения иссле-
дования. Её выбор в известной мере произволен: можно выбрать ту или 
иную систему отсчета» [3, с.126].

Концепт системы t –- объект определенный и, помещенный  
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справа от вещи, обозначает свойство, которым обладает данная вещь, 
если место концепта слева от вещи, то он определяет отношение, ко-
торым обладает данная вещь. При построении (тектологии) системной 
модели произвольный выбор определенной позиции (в данном слу-
чае – концепта системы), является первым шагом, поскольку «Концепт 
системы определяет собой целый класс отношений, удовлетворяющих 
свойству, выраженному этим концептом» [3, с.126]. Здесь речь идет об 
атрибутивном концепте и реляционной структуре системы. Подбор 
реляционной структуры должен удовлетворять свойству, выраженному 
концептом. Пусть, например, атрибутивный концепт выражает свойство 
упорядоченности. На каких объектах будем реализовывать это свой-
ство? На числах, на студентах при составлении их списка по алфавиту, 
по успеваемости или свойство упорядоченности будем устанавливать 
между терминами силлогизма при выборе его фигуры? Какие объекты 
будем иметь в виду при тектологии системы?

Подбор реляционной структуры после того, как был зафикси-
рован (выбран) атрибутивный концепт есть второй шаг в тектологии 
системной модели. Однако, на наш взгляд, ни на первом ни на втором 
шаге построения системной модели еще не ясно, к какому субстрату 
мы движемся. Если привести аналогию с примером Аристотеля стро-
ительства дома при иллюстрации им четырех видов причин, то мате-
риальная причина, т.е. тот материал из которого будет строиться дом 
(камни или бревна), приводится им в качестве первой. Метафизика 
Метафизика1013 а 24-35[1].

В случае строительства системы субстрат системы аналогичен 
материальной причине, но субстрат системы появляется в тектологии 
системы только на третьем шаге. «Система будет считаться полностью 
определенной в том случае, если определен не только концепт, но струк-
тура и субстрат системы» [3, с.128].

В тектологии системы с реляционным концептом и атрибутив-
ной структурой реализуются на субстрате системы только на третьем 
шаге.

Обозначенная последовательность шагов при определении си-
стемы является признаком иерархической соотнесенности концепта, 
структуры и субстрата системы. Однако, на наш взгляд, здесь отправ-
лено на второй план то представление о системе, которое выражается в 
требовании некоего системного единства, некой организации, отличаю-
щей систему от не системы (по данному концепту). И здесь, как пред-
ставляется, иерархическую организованность системной модели мож-
но выразить в категориях, отражающих виды единого: по субстрату, по 
структуре, по концепту системы.

В общей форме иерархическая связность дескрипторов систем-
ной модели может быть выражена следующим образом: все, что едино 
по субстрату, едино и по структуре, но не все, что едино по структуре, 
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едино и по субстрату; всё, что едино по структуре, едино и по концеп-
ту, но не всё, что едино по концепту, едино по структуре. Поскольку в 
параметрической ОТС имеются два двойственных определения понятия 
системы, архитектоника соотношения единого для системной модели с 
атрибутивным концептом и реляционной структурой может быть вы-
ражена следующим образом: все, что едино реистически, есть единое 
по реляционной структуре; но не все, что едино по реляционной струк-
туре, есть реистически единое; единое по реляционной структуре есть 
единое по атрибутивному концепту, но не все, что едино по атрибу-
тивному концепту, есть единое по реляционной структуре.

В качестве примера возьмем системную модель простого катего-
рического силлогизма [6, с.107–123]. Термины силлогизма S, M, P – суб-
страт системной модели. Отношения между терминами, различные для 
каждой из четырех фигур силлогизма, являются реляционной структурой 
системной модели силлогизма. Наконец, атрибутивный концепт систем-
ной модели силлогизм есть те цели, которые ставятся перед силлогисти-
ческой связью – получение необходимо истинного вывода. Субстрат во 
всех четырех фигурах – одинаков. Это – термины силлогизма, его мате-
рия, его субстрат. Отношения между терминами по фигурам силлогиз-
ма – различны. Реляционная структура в системной модели силлогизма 
различается по положению среднего термина М. Единое по субстрату в 
системной модели силлогизма есть единое и по реляционной структу-
ре. Не все, что едино по реляционной структуре, едино и по субстрату.

Таким образом, тектология системы начинается с фиксирования 
её смысла, выраженного концептом (атрибутивном или реляционным) 
в двух двойственных определениях понятия системы. Этот подход, 
развиваемый создателями параметрической общей теории систем [3-
5], оставляет в стороне тектологическую идею Аристотеля о четырех 
видах причин, начало которых составляет материальная причин. Речь 
идет о том, что какой-то субстрат, к которому будем применять метод 
его системной организации, все же имеется в виду. Классификация ви-
дов «единого» у Аристотеля начинается с того «единого», у которого 
«материя» одна – это единое по числу. На наш взгляд, иерархическая 
связность и соподчиненность системных дескрипторов, выраженных в 
категориях «единого» по субстрату, «единого» по структуре (реляцион-
ной или атрибутивной) и соответственно по концепту (атрибутивному и 
реляционному) соответствует идее Аристотеля.
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5. ОБЪЕКТ КАК СИСТЕМА И СИСТЕМА 
ОБЪЕКТОВ:ЛОГИКОЦЕНТРИЗМ VS СИСТЕМОЦЕНТРИЗМ

Сороко Э.М. Д.ф.н. Институт философии Национальной  
академии наук Белоруссии. Минск.

Всякая сколько-нибудь значимая теория возникает и развива-
ется в удовлетворение соответствующих назревших, соразмерных 
времени, насущных масштабных социальных потребностей. Она и 
появляется на свет в качестве ответа совокупного общественного ин-
теллекта на этот социальный заказ, выдвинутый со стороны обще-
ства. Именно такой была логика, разработанная Аристотелем для нужд 
Александра Македонского, вознамерившегося образовать империю на 
необозримых просторах земной Ойкумены. Ее вообще следует рас-
сматривать в системе управления массами людей как инструмент воз-
действия на представителей нижестоящих уровней управленческой 
пирамиды, как действенное орудие доказательства истинности тех 
положений, которые угодны тем, кто эту пирамиду возглавляет. Уже 
сам принцип бинарных оппозиций типа «да—нет», «истина – ложь», 
«хорошо—плохо», «прекрасное—безобразное» и других, страхует от 
непониманий и недоразумений хотя бы тем, что здесь полновластно 
действует так называемый закон исключенного третьего, допускаю-
щий выбор лишь в ключе «либо—либо». Это придает силу онтологи-
ческого статуса только одной из противоположностей (полярностей), 
и, согласно этому закону, оставляет не выбор на пути к установлению 
компромисса, а только лишь возможность агрессии и борьбы за пол-
ное ниспровержение того, на чем зиждется другая противоположность. 

Поэтому главный принцип “Divide et i�pera�� (“Разделяй и вла-Divide et i�pera�� (“Разделяй и вла- et i�pera�� (“Разделяй и вла-et i�pera�� (“Разделяй и вла- i�pera�� (“Разделяй и вла-i�pera�� (“Разделяй и вла-�� (“Разделяй и вла-
ствуй��) –– выражает суть древовидной структуры, иерархии, порожда-
емой как действием логического аналитизма, когда познание идет путем 
разделения сложного на более простые составляющие, так и властными 
полномочиями поступающего точно так же первого лица империи, свет-
ской либо религиозной. 

Но «век империй» с персонифицированным абсолютистским 
субъектом на вершине власти закончился по неумолимым законам исто-
рии уже в начале прошлого столетия. Факт, который не смогли узреть 
и постичь позднее, на протяжении всего XX столетия, новоявленные  
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диктаторы, претендующие на построение «тысячелетнего рейха» в том 
или ином его воплощении. Однако церкови и ее конфессии это не кос-
нулось: там господствует все тот же принцип и иерархи церкви не на-
мерены с ним расставаться. Принцип «разделяй сложное на простые 
составляющие, целое на части, и исследуй их по-отдельности», как ос-
новной в познании, также остался и действует и поныне. Его привнес 
в эпистемологию и утвердил Декарт. В теории познания, не в пример 
ситуации на социальном фронте и в сфере организации общества, этот 
картезианский принцип до сего времени играет главенствующую роль. 
С одной стороны – объект как система, так или иначе устроенная, обла-
дающая определенной структурой, которую подлежит выявить, а с дру-
гой – субъект, который и призван заниматься этим, постигая сущность 
объекта, наводя ясность в вопросах о его строении и содержании. 

Поскольку империи, царства, княжества, тирании возникали и 
существовали в разных формах, сменяя друг друга, более двух тыся-
челетий, то и логика была на своем месте, пока человечество пребы-
вало в своей предыстории. Она служила основным орудием познания, 
но со времен Френсиса Бэкона на ее основе генерируется множество 
практически верифицируемых узкоспециальных ветвей знаний. Почему 
«со времен Бэкона»? Потому что написанный им «Новый Органон», 
поставивший логику на фундамент практики, эксперимента, опытной 
проверки знаний, ознаменовал водораздел в культуре познания, подведя 
черту многовековому господству в умах прежней логикоцентристской 
парадигмы. Основания последней изложил «Органон» Аристотеля, но 
со временем она выродилась до чисто схоластических мыслительных 
упражнений. В начале �� столетия (1913 г.) П.Д.Успенский, ученик ле-�� столетия (1913 г.) П.Д.Успенский, ученик ле- столетия (1913 г.) П.Д.Успенский, ученик ле-
гендарного основателя «Четвертого пути» Георгия Гурджиева, опубли-
ковал «Третий Органон», где провозгласил снятие границ между субъек-
том и объектом познания, что впоследствии было поддержано Мерабом 
Мамардашвили. И это означало открытие новой эры в познании, когда 
науки гуманитарного цикла и естествознание начали свой долгий путь к 
поиску объединяющих их начал и оснований, что в конце концов завер-
шилось установлением «статус кво» трансдисциплинарного направле-
ния исследований, связавшего оба классических направления на основе 
всеобщих принципов познания. 

К настоящему времени процесс ветвления знания по областям, у 
каждой из которых своя предметная специфика, зашел столь далеко, что 
кажется немыслимой и даже абсурдной, кощунственной, если не кра-
мольной, сама мысль о их возможном соединении в одно целое. В ны-
нешнем виде наука, аналитическая по существу, представлена множе-
ством преподаваемых в университетах дисциплин, профилированных 
по предметным спецификам. 

Навскидку можно назвать некоторые из них, и обилие их говорит 
само за себя. Это всё профильные ветви знания, которые в основном с 
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концовкой «логия»: социология, культурология, политология и кратоло-
гия, историология, хронология, методология и онтология, гносеология и 
эпистемология, астрология и нумерология, тектология и пракселология, 
эдукология, биология и зоология, антропология и мифология, валеоло-
гия и сонология, элитология и персонология, эниология и сайентология, 
этология и ноосферология, психология и педология, филология, семи-
ологиия, лексикология и текстология, системология и структурология, 
миксеология и проектология, микология и бактериология, минералогия 
и геммология, экология, гематология, гепатология, бриология и энтомо-
логия, ихтиология и орнитология, дендрология, физиология, нейроби-
ология, флебология, морфология, вирусология, урология, кардиология, 
гинекология, проктология, трансфизиология, анестизиология, фармако-
логия, стоматология, оториноларингология, офтальмология, онкология, 
невропатология, геронтология, эмбриология, эпидемиология, эндокри-
нология, гистология, геология, гидрогеология, гидробиология, климато-
логия, реология, технология, радиология, эволюциология, археология, 
палеонтология, футурология, палеология, криология и гляциология, 
космология и и т.д., и т.п. Все они имеют предметом специфически 
определенные реальные явления и процессы. На данном пути членения 
знания возникли и такие дисциплины как христология и демонология, 
которые изучают в теологически ориентированных учреждениях, и 
даже такие как стервология, указующая женщине путь – как в гендер-
ном смысле найти себя, стать независимой, самостоятельной и само-
достаточной, обрести достойное социальное, моральное, гражданское и 
экономическое состояние. 

Картезианский метод расщепления сложного на части и позна-
ния каждой из них по-отдельности, причем с необходимостью, если по-
требуется, повторения этой процедуры, за несколько последних веков 
зарождения и становления индустриальной эпохи в познавательную 
деятельность вписался органично. Он стал базовой опорой логико-
аналитической деятельности рассудка, -- того принципа, который ныне 
именуют «принципом разрушения». «Эпоха необходимостей» глубоко 
вошла в общественное сознание новоевропейской культуры, настоль-
ко глубоко, что даже этику в свое время стали излагать этим языком 
(Барух Спиноза), посредством теорем и логики как последовательности 
необходимостей. Но в то же время крепло и осознание тупиковости 
данного пути, осознание чего, впрочем, дано было немногим. Великий 
Шекспир уже тогда в своей драме «Король Лир» ввел реплику: «Сведи 
к необходимостям всю жизнь, и человек сровняется с животным» [1, 
c.489]. В сущности то же впоследствии утверждал и Иммануил Кант в 
своей «Критике чистого разума»: «Анализ не дает знания, знание дает 
синтез». А еще в доисторические времена важную демаркацию провел 
здесь Екклесиаст, выразив позицию Соломона: «время разбрасывать 
камни и время собирать камни». 
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Этот рационалистической метод хорошо проявил себя при ис-
следовании косной природы, либо там (в надфизической реальности), 
где предварительно надо было что-то умертвить, чтобы проникнуть в 
строение объекта, увидеть его «изнутри» в естественном состоянии и 
придти в итоге к определенным умозаключениям. Но умертвить живое 
– значит иметь дело с его противоположностью, которая далеко не адек-
ватна исходному материалу, сущность которого обретается в обменных 
процессах, в проточности питающего жизнь субстрата. И потому в по-
стижении тайн жизнедеятельности организмов, тем более организмов 
социальных, он не оказался столь же успешным, как на предыдущих 
уровнях организации вещества природы. На это обратил внимание еще 
Гегель, бросив краткую ремарку: «Части лишь у трупа». Овладев этим 
методом, разум закоснел: исторически накопленная инерция безупреч-
ности его действия не создавала новых стимулов для совершенствова-
ния, более того – служила тому препятствием. Злокачественным, уводя-
щим в ту сферу, где окрепли корни заблуждений, было то, что иного этот 
метод и не допускал, не проявлял к тому побуждений. 

Упоенный собою детерминизм и поныне не сдает позиций: по-
пробуйте какому-нибудь ортодоксу сказать, что логика сегодня потес-
нена на вторые роли (хотя это, конечно, и не освобождает от знания ее 
законов и методов). И вы услышите в ответ весьма нелицеприятные вы-
ражения в ваш адрес. Между тем еще светоч нашего Отечества, великий 
муж науки Лобачевский отмечал, что «математики все свое внимание 
обратили на высшие части Аналитики, пренебрегая началами и не же-
лая трудиться над обрабатыванием такого поля, которое они уже раз пе-
решли и оставили за собою». Собственно же основания, начала, взгляд 
на которые способен кардинально изменить наше мировоззрение, обхо-
дятся стороной, остаются втуне. 

Сколь глубоко вошла в «плоть науки» эта самодовлеющая уве-
ренность в обретенной за две с половиной тысячи лет уверенности в 
незыблемости логических оснований науки, как единственной ее плат-
формы, когда все сколько-нибудь значимое изобретенное, найденное, 
созданное человеком связывали и связывают в основном с логико-ана-
литической деятельностью, детерминизмом, словно бы человек есть не 
более чем заряженная программой, «делательная машина», работающая 
по изначально данному алгоритму. Этому заблуждению приходится 
лишь удивляться, как, к примеру, и господствовавшей почти две тысячи 
лет концепции Птолемея о строении Солнечной системы. А между тем 
по большому счету невозможно назвать ни одного сколько-нибудь су-
щественного научного положения или открытия, которое бы появилось 
на свет благодаря логике: всё сколько-нибудь практически значимое, 
сыгравшее заметную роль в судьбах человечества и так или иначе до-
бытое наукой возникло благодаря случайности, отклонению от логиче-
ского пути научного поиска. Логика и прежде и ныне являет собой лишь  
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инструмент убеждения, доказательства уже известного, утвердившего-
ся, либо полученного инсайтом, в результате деятельности подсознания, 
в то время как сегодня общество испытывает острую нужду в явных 
и четких генераторах научных открытий, в средствах и способах обе-
спечения практически значимых инноваций, в возвышении и раскрытии 
креативного потенциала человека. 

Но империи с персонифицированными властелинами во главе, 
как форма абсолютизма, подчеркнем это снова, изжили себя. Однако 
это не касается Капитала, который норовит создать мировую империю 
с собою любимым во главе. На самом деле наступило время власти фи-
нансовых корпораций, сменивших властелинов-одиночек. Они хорошо 
закамуфлированы и защищены от внимания общества и отдельных лю-
дей и, поскольку капитал любит тишину и покой, последние несколько 
веков неуклонно возрастают в своем управленческом могуществе, вер-
ша судьбы мира. 

Однако объективные законы берут свое, вызывают к жизни другие 
ценности, вытесняя вульгарный рационализм, логико-аналитизм, детер-
минизм. Человеку открываются более сложные стороны мира, которые 
не постичь только и исключительно сугубо логическими средствами. 

Сегодня новый, кардинальный поворот в науке связан с развитием 
системного мышления, а следовательно, с гармонизационными процес-
сами, приближающими человека к познанию самого себя и к красоте, к 
синергии и мере, к экономии сил и материальных ресурсов, научающи-
ми его трудиться по принципам системной оптимальности — с мини-
мумом непроизводительных издержек. Появились науки обобщенные, 
междисциплинарные, несущие в себе метазнание. Они, поднявшись над 
узостью и программной алгоритмичностью логических правил и схем, 
они вскрывают всеобщее и особенное в множествах и сообществах, 
представляя их как единое, как коллективно функционирующие разно-
го рода статистические ансамбли, кооперации, формирования. Выражая 
базовые свойства последних на основе параметров порядка, различных 
интегральных мер, их инвариантов и узловых значений в качестве ору-
дийного оснащения создаваемых познавательных стратегий, эти новые 
отрасли знаний доставляют и весьма нетривиальное знание.

Детерминизм, уподобленный Нобелевским лауреатом 
И.Пригожиным «карикатуре на науку», оказался бессильным в теории 
функционирования ансамблей, совершающихся в них движений, про-
цессов их гармонизации: «Цивилизация достигла необычайных высот 
в искусстве расчленения целого на части, а именно в разложении на 
мельчайшие компоненты. Мы изрядно преуспели в этом искусстве, пре-
успели настолько, что нередко забываем собрать разъятые части в то 
единое целое, которое они некогда составляли» [2, с.11]. Это признание 
выражает глубокий кризис, постигший современную цивилизацию, по-
тонувшую в детерминизме, рационализме, логикоаналитизме при почти 
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полном игнорировании системного синтеза, науки интеграции, восста-
новления гармонии и целостности. 

Здесь показал свою состоятельность и силу системный подход, 
использующий статистико-вероятностные методы. Детерминизм сдал 
позиции даже в решении так называемой «задачи трех тел», не говоря 
уже о системах многокомпонентных и задачах более высокой размерно-
сти, скажем об описании языком уравнений «задачи четырех, пяти или 
эн тел». «Проклятье размерности» оказалось тем камнем преткновения, 
где кончалась компетенция детерминизма, и начиналось господство ме-
тодов системного подхода, синергетики и гармонистики, оперирующих 
ансамблями, т.е. по существу, наборами разномасштабных составляю-
щих – модулей, блоков, вообще субъединиц, приводимых к одному и 
тому же единству. 

Если детерминизм делал акцент на иерархии знания, его типоло-
гии и классификации, формируя древовидно разветвленные узко-пред-
метные, специализированные науки, то трансдисциплинарное знание 
иное в сущности. 

На сегодняшний день таких обобщенных ветвей знаний, можно 
сказать относящихся к метауровню науки, существует уже достаточно 
много и это множество их продолжает расти. Среди них выделяются раз-
личные версии общей теории систем (ОТС) и порожденные в их лоне, 
преемственные с ними по идейному оснащению, синергетика (наука о 
самоорганизации, кооперации, возникновении новых качеств), диатро-
пика (наука о разнообразии), гармонистика (наука озаконах и процессах 
гармонизации и дисгармонизации в природе и обществе), миксеология 
(наука о гармонизованных смесях, составах, ансамблях), трибофатика 
(наука об усталостных разрушениях сложных систем) и другие из этого 
ряда – ориентированы на развитие методов синтеза и потому не нашли 
себе места в официально признанной системе УДК (универсально-де-
сятичная классификация). В этом двуединстве – «анализ-синтез» – обе-
спечивается полнота и целостность знания, которую не могут гаранти-
ровать ни те, ни другие, идя порознь.

Фактор разнообразия в строении неравновесных самоорганизую-
щихся и функционирующих систем определяющ в их нормальном, есте-
ственном, эффективном существовании. Отсутствие внимания к нему, 
забвение его роли в обеспечении качества целого, его центрирующего 
влияния на процесс становления, эволюционного вызревания системы, 
безотносительно к специфике последней, вообще в методологии систе-
моцентризма, чревато многими патологиями и большими издержками в 
функционировании и развитии прежде всего общества как самооргани-
зующейся, эволюционирующей структурно неравновесной системы. Как 
считает крупнейший специалист в области теории систем Эрвин Ласло, 
«люди в Соединенных Штатах и Европе имеют обыкновение думать, 
будто все хотят жить, как они, и походить на них, а все остальное – изыски 
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и претензии... Но во взглядах людей на себя, общество, природу, свобо-
ду и справедливость сохраняется большое разнообразие. Бесконтрольно 
действующий, скроенный по американским лекалам глобализм приво-
дит к тому, что происходит недоучет или просто недооценка культурного 
разнообразия мира. Это было одной из причин того, что породило кро-
вавые бани в Ирландии, Югославии, на Ближнем Востоке, в арабском 
мире, в Африке, Латинской Америке, на Индостанском субконтиненте 
и в Юго-Восточной Азии, привели к террористической атаке на Нью-
Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года» [3, с.75]. Этим высказывани-
ем специалиста по проблемам общей теории систем, известного на весь 
мир своими трудами, прежде всего по трансдисциплинарным методам 
познания, подчеркнута значимость фактора разнообразия в глобальном 
аспекте – в макромасштабе организации общества и социальной жизни. 

Наука, по замечанию Дж.Клира, автора одной из версий ОТС, в 
XX веке стала двумерной, напоминая ткань, которую образуют два рода 
нитей – основа и уток. Таковы же и два вышеназванных рода наук, ко-
торые, руководствуясь принципами и метапринципами, вырабатывают 
знание и метазнание. Если первые, классические, специализированные, 
предметные науки одну и ту же задачу могут решать различными мето-
дами, то вторые, постклассические, метапредметные, – способны одним 
и тем же методом решать дисциплинарно разные задачи.

Информацию, как и все в мире, включая и диалектику, также 
можно трактовать через призму принципа раздвоения единого. С одной 
стороны, она функциональная – сведения, передаваемые по каналам 
связи и управления, а с другой структурная, атрибутивная – ограничен-
ное разнообразие. Если первое определение послужило основанием для 
развития информационных технологий, то информационные техноло-
гии, базирующиеся на втором определении, еще не созданы, хотя, по 
априорным оценкам, должны обладать мощным эвристическим потен-
циалом. Именно их имел в виду А.Богданов, называя тектологиями (от 
греч. τεκτονικός, относящиеся к зданию, созидание), подразумевая под 
ними науки о не требующем материальных затрат организационном 
строительстве, о структурной гармонизации систем, которым на такой 
основе обеспечивается должное функциональное качество. 

Если в любой из вышеназванных и им подобных отраслях про-
филированных знаний одну задачу можно решать разными методами, 
то в науках трансдисциплинарного характера, основа которых – всеоб-
щие принципы организации знаний, одним методом нередко решают 
профильно различные задачи. Трансдисциплинарность (от «транс» – 
«сквозь», «через»), – это то, что возвышается над предметно-дисципли-
нарными ветвями, стоит над ними отвлеченно от частных, «явленче-
ских» реалий, от специфики и конкретики субстрата, которым занимают-
ся профильные науки, представляя собою концентрат методов синтеза. 
Она зиждется на обобщенных принципах, существуя как бы на правах 
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метазнания, в согласии с тем, что определил лауреат Нобелевской пре-
мии Эджин Вигнер: явлениями управляют законы, а законами – обоб-
щенные принципы («питаются ими», по его выражению). Последние 
и есть основа меж- и трансдисциплинарных представлений, тогда как 
сами естественные явления в многообразии их специфик суть предмет 
дисциплинарных ветвей знания, – тех, что обрели свое место в УДК.

Жизнь показала, что этот процесс ветвления наук на отдельные 
сферы, чаще всего обозначаемые какими-нибудь «логиями», достиг 
сатурационного насыщения, предела, создав стопор в дальнейшем на-
ращивании знаний. Существенного, значимого прироста нового знания 
в каждой из автономизировавшихся узкопрофильных областей знания, 
дифференцироваанного по предметному критерию, уже не происходит. 
Прирост идет в деталях, в сущих мелочах, что является одной из суще-
ственных причин кризиса, охватившего современную культуру и эконо-
мику. И потому способы управления научным процессом постижения 
мира и освоения добытых истин в практике, все более активно в по-
следние годы прибегающие к требованию инновационности, не находят 
должного отклика и удовлетворения ввиду объективного истощения 
когнитивного ресурса в этих веером разошедшихся узкопредметных об-
ластях дисциплинарных знаний. И это наводит на мысль о необходи-
мости существенной, кардинальной перестройки всей науки на основе 
включения в ее основания и активного использования всеобщих, транс-
дисциплинарных, метанаучных принципов – принципов более высокого 
уровня общности, способных охватить все отдельные узкопрофильные 
науки, послужив для них средством синтеза знания, интегратором.

Градус персональной свободы в обществе неуклонно возрас-
тает, предъявляя свой счет и к науке – переходить от логики как по-
следовательности необходимостей к совокупностям и множествам как 
ансамблям, неравновесным системам, способным самоорганизационно 
варьировать свои внутренние степени свободы. И здесь, на этом пути, 
с активной опорой на онтологически высокозначимые законы меры и 
гармонии, постигая критические точки, фазовые состояния, норму и 
патологию, процессы эволюции этих многомерных объектов, – удает-
ся получить массу новых знаний, путь к которым до поры до време-
ни был перекрыт «диктатурой логико-аналитизма» и детерминизма. 
Благодаря выходу на арену научной мысли коллективного субъекта, а 
также укреплению отношений демократии в целом по всему обществу, 
новый подъем наук, появление новых образовательных тактик и стра-
тегий уже прорисовывается не как мираж, а как реальная перспектива, 
весьма значимая для будущих состояний общества, где основной произ-
водительной силой становится интеллектуально зрелый, насыщенный 
инновационными устремлениями креативный класс. 

Гегель отметил, что «вякая теория резюмируется в методе», в 
силу чего теория, не создавшая метода, не вправе называться таковой. 
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Субъект-креатор, каковым становится окончивший вуз специалист, вхо-
дя в жизнь, должен сполна владеть методами, а не представлять собой 
энциклопедический ящик, должен развивать в себе видение неповтори-
мой сущности вещей, изгнать из себя закоснелую практику следования 
по накатанной колее, уйти от того, чтобы придерживаться традицион-
ного видения и понимания мира, уметь находить в нем оригинальное и 
уникальное, необычное и редкое, учиться преодолевать традиционные 
заблуждения, входить в каждый объект как в свое тело, идентифицируя 
себя с ним и пытаться видеть мир из его позиций. Конечно, это не всегда 
и не везде уместно, но при отсутствии такой способности инновацион-
ность результатов труда и инновирование трудового процесса окажутся 
гораздо менее успешными, чем бы того хотелось. Тогда и креационный 
характер деятельности, путь самораскрытия потенциала индивида как 
субъекта творчества могут и не набрать должную высоту, чтобы вопло-
титься или стать запечатленными в значимых социокультурных, орга-
низационных, производственно-экономических или иных общественно 
полезных результатах. Подготовка креативного класса как субъекта и 
движущей силы созидания материальных и духовных ценностей буду-
щего общества [4] – основная перспективная цель современной систе-
мы образования.

Если ставить целью решение такого рода трансформацион-
ных задач прежде всего в воспитательно-образовательном смысле, то 
первое, ключевое звено здесь, с чего следует начинать реализовывать 
и программно обеспечивать стратегическое направление в их решении 
– человек, и прежде всего молодой человек, от ребенка младенческого 
возраста до состояния взрослости. И дети, и те, кто их воспитывает и 
обучает, должны быть окружены максимальным вниманием, поскольку 
именно те, кого и как мы растим и воспитываем сегодня, будут демон-
стрировать адекватное отношение к судьбам своей родины завтра и в 
более далеком будущем. Образцового отношения к детям достаточно 
много в мире, чтобы, наряду со всем тем позитивным, что было десяти-
летиями и столетиями достигнуто в славянском мире, позаимствовать 
там необходимый в данном отношении опыт образования и воспитания. 
Помимо прекрасного наследия Древних Греков с их образовательно-
воспитательной системой под названием ПАЙДЕЙЯ [5] (кстати, ей был 
посвящен 20-й философский конгресс, прошедший в США), — это и 
Финляндия, и Япония, и некоторые другие современные государства, 
где дети с давних времен (что еще отмечал, посетив Финляндию, рус-
ский писатель А.И.Куприн) составляют предмет первостепенной забо-
ты и внимания, развиваются свободно и получают достойное свободно-
го человека образование. 

Реализация принципов свободы слова, мировоззренческого вы-
бора, совести, убеждений предполагает тотальную, круговую толе-
рантность — уважительное, терпимое отношение к разным формам и  
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способам поисков целей и смыслов жизни, поддержку формирования 
внутренней цельности личности в стремлении ее к высоким идеалам. 
Есть все основания полагать, что именно она, такая стратегия воспи-
тания и образования, очеловечив человека, позволила бы кратчайшим 
образом научно обеспечить ускорение и устойчивость развития его и 
общества на магистральном пути в будущее, сохраняющем общечелове-
ческие, христианские и национальные ценности, которые представляет 
собою любовь, сострадание, милосердие, покаяние, как составляющие 
гуманистической морали и жизнеутверждающего мировоззрения. В 
синергийном их соединении это обеспечивало бы раскрытие созида-
тельного потенциала и творческой энергии каждого, способствуя гар-
моничному развитию личности во всей совокупности ее позитивных 
ценностных, ориентаций и устремлений. А в конечном счете с учетом 
объективного, естественно сущего селекционирующего действия прин-
ципа однополярной доминации, когда становится преобладающей та или 
другая сторона интеллекта, — способствовало бы созиданию человека 
полномерно и гармонично сформированного, в зависимости от доми-
нирования в нем одного из четырех его базовых субстанциальных ка-
честв — разума, чувств, веры, воли. Доминированиие в человеке одно-
го из таких атрибутов, как антропоцентрических измерений личности, 
определяет тип его сущности: человек рациональный, человек волевой 
и т.д. Они, эти собственные атрибуты человека, наличествуя в различ-
ных удельно-весовых позициях в каждом конкретном человеке в каче-
стве измерений его подлинного достоинства и специфики его социоан-
тропоморфного типажа, способны послужить поприщем для развертки 
и углубления личностного «Я». Ими определяется не только характер 
культуры человека, но и специфика индивидуальной программы под-
готовки его к жизнедеятельности в обществе, к устремленности в свое 
креативное пространство. 

Проблема ухода от веками сложившихся схем с каждым годом звучит 
все настоятельней. Она опирается на концепцию разнообразия как альтер-
нативе классической логико-аналитической, детерминистической науке. 

Неклассическая теория вероятностей, в которой основной по-
стулат о независимости испытаний следует заменить постулатом об 
их частичной зависимости, еще по существу не создана, хотя и востре-
бована временем. С позиций диалектики, системной парадигмы, да и 
всей объективной реальности социального бытия, здесь должны впол-
не проявить себя методология интегративизма, синтез детерминизма 
и стохастики, логикоцентризма и системоцентризма, чтобы логикопо-
добные и пространственноподобные измерения сомкнуть в единстве, 
в гармонии. И тогда мы получим ту единую науку о природе и чело-
веке, о которой, глядя в будущее, говорил К.Маркс, и которая синте-
зирует гуманитарные и естественнонаучные циклы наук и методы по-
знания на всеобщих принципах, одинаково уместных для тех и других.
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И чтобы идти по пути возведения здания системного синтеза, ме-
тодологии интегративизма, теории самоорганизации, постижения фено-
менов меры гармонии и гармонии мер, следует возродить подлинный 
смысл и назначение диалектики с ее основополагающими принципами 
как ничем не заменяемыми и на ничем не вополонимыми всеобщими 
орудиями познания. Сегодня более интенсивных и более глубоких ис-
следований, адекватно духу вреемни, требует многомерный и по сво-
ей естественнонаучной, гуманоцентрической, философской, систем-
ной природе богатый на разновидности феномен самоорганизации. 
Понятие самоорганизации, с тех пор как в 1947 году в одной из своих 
статей его ввел в научный оборот Уильям Росс Эшби, быстро возросло 
за последние несколько десятилетий в своей общетеоретической значи-
мости и онтологическом статусе и к настоящему времени исполнилось 
многих смыслов, вполне проявив свою роль центрального, опорного по-
нятия в общей теории систем, информатике, синергетике и гармонисти-
ке, и ныне продолжает прирастать все новыми трактовками, смысловы-
ми оттенками, функциональными ролями, содержательными аспектами, 
полновластно фигурируя в современной культуре, философии, науке в 
политике, в социальном проектировании и организационном дизайне и, 
в сопряжении с другими общесистемными понятиями и конструктами, 
год от года отвоевывая себе все больше и больше семантического про-
странства, служа методологическим инструментом при выборе страте-
гических ориентиров устойчивого социального развития, при выработ-
ке не только контуров социальной философии и структурной политики, 
но и в подготовке отвечающих веяниям времени, соответствующих за-
просам демократических преобразований институтов власти и других 
властных структур, процессов трансформации управленческой системы 
общества, в создании основных сценариев политтехнологий. Истоки 
и необходимость исследования проблем самоорганизации связывался 
с общим контекстом и генезисом становления науки и культуры, пре-
жде всего в историческом аспекте. С этих позиций формировались 
подходы к постижению сущности проблем самоорганизации, и опре-
деляющих ее признаков, критериев, закономерностей формирования 
и становления на материале естественных систем, «живых» и косных, 
а также систем социального, экономического характера. Сопряженно 
с этим выявлялся спектр важнейших разновидностей этого понятия. 
Они предстают в качестве науки как «способа самоосознания сущего» 
(А.И.Герцен); самосознания как основы социализма (по К.Марксу); са-
мореферентности; саморепрезентации; саморефлексии; самовоспроиз-
водства кооперации или любой другой системы, включающей самоор-
ганизацию в ряд жизненно важных, обеспечивающих достойный режим 
существования человека. И, наконец, самогармонизации как основного 
«процессуального механизма» приведения в норму не только структур 
живой и косной природы, но и природы социальной, существующих на 
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перекрестье различных обобщенных потоков, обобщенных сил и полей 
и в этих условиях минимизирующих свой выбор альтернатив с целью 
самостабилизации состояний на основе принципа Ле Шателье-Брауна.

Отдельного внимания требует рабочий принцип диалектики, исто-
ки которого восходят к Платону. Это «принцип раздвоения единого и по-
знания противоречивых сторон его». Он востребован сегодня и в синер-
гетике и, особенно, в гармонистике. К сожалению, не все это с достаточ-
ной полнотой и ясностью осознают сегодня, в силу чего, как это было и в 
XIX столетии, остается столь же актуальным высказанный Ф.Энгельсом 
тезис: «Презрение к диалектике не остается безнаказанным» [6].

Ситуация с диалектикой и поныне во много остается такой же, 
как и во времена Петрарки: «Такова болтливость диалектиков, которой 
никогда не будет конца... Этому надменно-презрительному отродью хо-
чется кинуть в лицо: “Несчастные� К чему вы вечно надрываетесь по-
напрасну и бессмысленными тонкостями изнуряете свой ум? К чему, 
забывая самые вещи, вы стареете над словами и … занимаетесь ребяче-
ским вздором?�» [7, с.62-63]. Диалектическая формула, как подчерки-
вает Д.А.Мисюров, с чем нельзя не согласиться, — это не мифологиче-
ская формула «�ane (�ene), the�el, fares» («Исчислено, взвешено, раз-�ane (�ene), the�el, fares» («Исчислено, взвешено, раз- (�ene), the�el, fares» («Исчислено, взвешено, раз-�ene), the�el, fares» («Исчислено, взвешено, раз-), the�el, fares» («Исчислено, взвешено, раз-the�el, fares» («Исчислено, взвешено, раз-, fares» («Исчислено, взвешено, раз-fares» («Исчислено, взвешено, раз-» («Исчислено, взвешено, раз-
делено») из библейского рассказа, которую адресовал Даниил (Дан. 5: 
25-28) вавилонскому царю Валтасару, предрекая ему близкий конец, не 
схоластический конструкт и не узкоспециализированная, «зашифрован-
ная» премудрость математиков. Она — философский продукт, где ма-
тематика используется в целях философского моделирования, концен-
трированно выражая опыт критического осмысления предшествующих 
достижений, с попыткой дать основание достижениям будущим [8]. 

Если в логикоцентристской парадигме предметом познания фи-
гурирует объект как система, то в системоцентристской – ситема объ-
ектов. Это дифференциация Ю.А.Урманцева и она представляет собой 
достаточно четкий, а главное, лаконичный критерий дифференциации 
двух эпистемологических ситуаций, дающий возможность дальнейше-
го углубления в суть соотвествующих сопутствующих этому вопросов 
и их детализации. Если популярно объяснить эту разницу, то с одной 
стороны мы можем оперировать объектом как древом, обладающим ие-
рархической структурой, а с другой – лесом деревьев, в котором наличе-
ствует определенная степень разнообразия не связанных друг с другом, 
но рядоположенных элементов, и ансамблевая структура. Если в первом 
случае оперируют времениподобными переменными, то во втором слу-
чае – пространственноподобными, поскольку согласно одному из весьма 
удачных определений, «пространство есть множество параллельных ря-
дов событий» [9, �.136]. С «событиями» здесь, разумеется, можно иден-�.136]. С «событиями» здесь, разумеется, можно иден-.136]. С «событиями» здесь, разумеется, можно иден-
тифицировать самые различные группы разномасштабных объектов 
как систем, выделенных или зафиксированных в том или ином отноше-
нии. По ходу вспоминается гоголевское из «Мертвых душ» – женщины  
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просто приятные и женщины приятные во всех отношениях. Во втором 
случае речь идет о конкретном объекте, ибо конкретное, согласно Гегелю, 
есть совокупность многих определений. Чтобы проиллюстрировать то, 
каким образом разнятся простые и сложные меры, т.е. меры для перво-
го и второго рода объектов, приведем на сей счет лишь один пример.

Всякая бинарная оппозиция диалектична по существу, ибо явля-
ется одним из основных предметов диалектики, как всеобщей науки о 
едином, которое, по замечанию Филона Александрийского есть то, что 
состоит из двух противоположностей. Если стороны бинарной оппози-
ции, как противоположности, обладают некими мерами, то на них рас-
пространяется утверждение, известное как теорема Лебега: две меры, 
заданные на одном и том же множестве, кратны. Информация есть то не-
зависимое третье, что дополнительно к материи и сознанию, которыми 
определяется сущность естественнонаучного и гуманитарного знания. 
Пусть противоположности, или стороны бинарной оппозиции, определе-
ны вероятностно, и тем самым удовлетворяют закону сохранения p + q = 
1. Тогда мерами информации здесь будут логарифмы этих вероятностей, 

которые, по теореме Лебега, кратны: pkp log)1log( =− .Объединив 

оба соотношения, получим уравнение 01 =−+ pp k , корни которого 
при целочисленных значениях показателя степени k (а иные значения 
в данном контексте невозможны) являются узловыми значениями этих 
мер — p и q = 1– p. Эти значения мер сторон бинарной оппозиции, полу-
чаемые для натуральных k = 1, 2, 3, 4…, являются своего рода «гомоло-
гами» одного замечательного отношения, именуемого золотым сечени-
ем: 0,618…. Их называют обобщенными золотыми сечениями [10]: 0,5; 
0,618…; 0,682…; 0,725… Эти узлы меры p в пространстве бинарной 
оппозиции, как точки сингулярности, являются аттракторами для всех 
ее значений, выражая устойчивые состояния систем, которые характе-
ризуются данными мерами. Между ними, при полуцелых k, размещены 
пучности, или репеллеры, как метчики антиузлов, точек дисгармонии 
систем: 0,570…; 0,654…; 0,705… Соответственно само пространство 
бинарной оппозиции оказывается неоднородным, являя собою картину 
интерференции крайностей – решетку, сходящихся к флангам 0 и 1 уз-
лов, разделенных пучностями, антиузлами. Здесь особенно интересен 
тот случай, когда имеем дело с ансамблями, заданными удельно-весо-
выми значениями своих членов и всё так же удовлетворяющими зако-
ну сохранения: p1 + p2 + p3 +… + pn = 1. Тогда интегральной мерой ан-
самбля может служить информационная энтропия, но не в абсолютном 
своем выражении, а приведенная, т.е. исчисленная в отношении к сво-

ему максимуму равному log n : in

n

i
i ppH log

1
∑

=

−= . Ее значения, при  
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совпадении с одним из вышеназванных узлов, характеризуют устойчи-
вые состояния ансамбля как распределенного множества элементов – 
системы объектов. И тогда последней присуще гармонизованное раз-
нообразие или близкое к нему (структура с таким распределением своих 
элементов соответствует максимуму функциональной продуктивности 
целого). При равенстве же интегральной меры H  одному из антиузлов 
(пучностей) в системе устанавливается разнообразие дисгармонизован-
ное. И тогда в ней становится явью максимум дезорганизации, хаос.

Идя таким путем, стало возможным вводить интегральтные меры 
состояния сложных самоорганизующихся и эволюционирующих систем 
природы и общества. На основе узловых значений этих мер, ставших 
достоянием трансдисциплинарных наук, появилась возможность раз-
вивать теорию и методологию диагностики состояний сложных систем 
в аспекте разработки тонких методов различения их нормы и патоло-
гии, проектировать функциональное качество сложных систем, управ-
лять экспериментом при их формировании, давать прогнозы развития 
таких объектов на ближайшую и отдаленную перспективы и проводить 
различные другие исследования, невосполнимые в русле классических 
предметных, дисциплинарных наук и отраслей знания, в принципе не 
способных построить общую теорию качества сложных систем, обоб-
щенную теорию макроквантовых процессов, совершающихся при са-
моорганизации и эволюции всех сложных систем, управляя имеющими 
место быть при этом фазовыми переходами их состояний.
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6. РАЗВИТИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ КАК ОБЪЕКТЫ СИСТЕМЫ

Урманцев Ю.А. Доктор философских наук. Москва.

Для представления какого бы то ни было объекта в виде объекта-
системы необходимо эксплицировать его: 1) «первичные» элементы; 2) 
отношения единства, связи между элементами; 3) закон композиции — 
условия, ограничивающие отношения единства. Такая экспликация (на 
основании статей: [1], где изложена теория групп неэволюционных и 
эволюционных системных преобразований, антипреобразований и их 
инвариантов; [2], где дано первое изложение эволюционики и приве-
дены 16 характеристик развития, гомологичных 16 же характеристикам 
изменения; [3], где приведены критерии развития) нами проведена, и 
мы пришли к следующим множествам «первичных» элементов (Мр

(0)), 
отношений единства (Rp) и законов композиции (Zр) развития (вообще�).

Множество «первичных» элементов – {Мр
(0)} -включает в себя: 

«носителей развития»- А, В, С, D, ...; способы системных преобразова-D, ...; способы системных преобразова-, ...; способы системных преобразова-
ний, источники развития.

Носители развития А, В, С, D, ...— это объекты и одновременно 
«результаты» (фазы, стадии) развития. Ими могут быть объекты самой 
различной природы: элементарные частицы, атомы, молекулы, кристал-
лы, минералы, породы, геоформации, геокомплексы, геосферы, Земля, 
другие космические образования; организмы, популяции, ценозы, био-
геоценозы, биосфера; человек, семья, общество или законы природы, 
мировые постоянные и т.д. и т.п. В принципе носители эволюции во 
времени могут быть упорядочены в виде самых различных, в том чис-
ле спиралеобразных графов; между носителями могут реализовываться 
как диахронические, так и синхронические отношения.

Способы системных преобразований — это те конкретные си-
стемные преобразования, которые реализуются синхронически или/и 
диахронически в системе развития. Как мы помним, различных спосо-
бов может быть (в зависимости от случаев) только 8, 27 или 255. Однако 
в каждом конкретном случае развития может реализовываться и мень-
шее число способов преобразования. Кроме того, один и тот же способ 
системного преобразования, например количественный, может быть 
реализован и несколько раз. Замечательно также, что каждое конкрет-
ное развитие «привносит» в каждое системное преобразование и свои 
дополнительные совершенно конкретные характеристики — черты дан-
ной его реализации (сравни, например, количественные преобразования 
в мире элементарных частиц, атомов и молекул с количественными же 
преобразованиями в мире органическом или социальном�). Это означа-
ет, что при выделении в качестве «первичных» элементов тех или иных 
конкретных системных преобразований того или иного вида развития 
надо принимать во внимание и особенности их реализаций.
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В зависимости от вида и порядка реализации системных преоб-
разований конкретное развитие может представать как в форме плоской 
эволюции («уменьшения и увеличения, как повторение» [4, с. 317]), так 
и в форме развития «скачкообразного, катастрофического, революцион-
ного», с «перерывом постепенности, превращением количества в каче-
ство» [5, с. 55].

Источники — двигательные силы — развития. В их число входят 
как внутренние источники — присущая изначально носителям развития 
изменчивость (поскольку движение – неуничтожимый и несозидаемый 
атрибут материи), так и внешние источники – действующие отрицатель-
но, положительно, нейтральные факторы среды, приводящие к преобра-
зованию (в том числе к элиминации) неустойчивых и реликвимаци (со-
хранению) устойчивых носителей развития [6]. Факторы среды, в свою 
очередь, могут преобразоваться или сохраниться из-за положительного, 
отрицательного или нейтрального действия на них внешних для них но-
сителей развития. В результате это приводит к коэволюции — одновре-
менной и взаимозависимой эволюции тех и других, а точнее, к разви-
тию уже некоей суперсистемы, охватывающей в виде своих подсистем 
и тех, и других и предопределяющей вид их дальнейшей коэволюции. В 
подтверждение сказанного достаточно вспомнить о фундаментальном 
изменении лика Земли — составляющих его физико-химических и гео-
логических структур и процессов — по мере развития на ней жизни и 
человеческого общества.

Учет этих обстоятельств в результате приводит к следующей 
принудительной, автоматической схеме развития: 1) источники разви-
тия поставляют эволюционное сырье – носителей развития; 2) факторы 
среды, как факторы отбора, сортируют их: одних элиминируют, других 
преобразуют (в пределах данной формы материи), третьих сохраняют; 
3) неэлиминировавшиеся носители развития снова под действием вну-
тренних и внешних источников эволюции элиминируют, преобразуют-
ся, сохраняются и так без конца.

Из данной схемы четко видна фундаментальная роль отбора для 
любого (а не только биологического) развития. Знание об этом можно 
зафиксировать в виде особого обобщения – принципа естественного от-
бора,- понимая под последним утверждение о фундаментальной роли 
факторов внешней и внутренней среды для сохранения или преобразо-
вания носителей любого развития и изменения.

Множество отношений единства элементов развития {Rр} – со-
стоит из отношений синхронической и диахронической упорядочен-
ности носителей развития и способов системных преобразований; 
отношений односторонней детерминации прошедшим настоящего, 
а настоящим будущего (но не наоборот); отношений взаимодействия, 
одностороннего действия и взаимонедействия (по крайней мере меж-
ду носителями развития и факторами среды), а возможно, и между  
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большим числом элементов развития; вероятностных отношений «по-
лимоновариантности»— из-за возможности 8 или 27 для отдельных, 
255- для совокупности носителей эволюции, способов и механизмов 
развития и реализации в каждый момент времени лишь одного из них.

Множество законов композиции развития {Z р}, придающих ему 
направленный, канализированный характер, включает в себя запреты и 
разрешения, связанные с фундаментальными физическими и общеси-
стемными законами (в том числе сохранения), с действием естественно-
го отбора на всех этапах развития всех форм движения материи; с осо-
бой «конструкцией» развивающихся систем: «среды» и существующих 
в ней объектов-систем (носителей) данных форм движения, разрешаю-
щих из-за их особой природы лишь определенные их преобразования; 
с достигнутым определенным уровнем развития, который хотя и видо-
изменяется новым «поколением» носителей развития, однако, говоря 
словами К.Маркса и Ф.Энгельса, «предписывает ему его собственные 
условия жизни и придает ему определенное развитие, особый характер» 
[7]; с ограниченным числом форм изменения и форм развития и с еще 
более ограниченным набором условий их реализации, что в каждый мо-
мент времени приводит к превращению в действительность лишь од-
ного из 8 или 27, или 255 возможных для носителей развития способов 
системного преобразования.

Представление развития в виде развития-системы важно еще и 
потому, что оно является и скрытым его определением. Это определение 
станет явным, если указать, что развитие — это такой объект-система, 
в качестве множества «первичных» элементов которого выступает мно-
жество {М (0) }, отношений единства — множество {R р}, а законов ком-
позиции — множество {Z р }.

Очевидно, в пределе, когда множество носителей развития пред-
ставлено лишь двумя объектами А и В, а множество преобразований 
лишь одним каким-либо одноактным неэволюционным системным 
преобразованием, развитие вырождается, редуцируется в свой «заро-
дыш»— изменение. И подобно тому, как куча горошин начинается с 
одной горошинки, подобно этому и развитие – «куча изменений»- начи-
нается с одного изменения. Говоря словами В.И.Ленина, «все развитие 
в этом зародыше» [4, с. 86]. Детально это утверждение доказано в [8, 
с.60-63] Однако уже сейчас очевидно, что: изменение -зародыш и гомо-
лог развития; определение развития в своем простейшем случае являет-
ся определением изменения (или сохранения, если А = В, а одноактное 
неэволюционное преобразование является тождественным системным 
преобразованием).
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Аннотация
В статье рассматриваются проблема власти и иерархии, по-

нимаемой с позиции глобальных вызовов современности, как много-
уровневого системного процесса всемирно-исторического развития. 
Анализ показал, что в современном мире можно выделить три уровня 
власти – макро-, мезо- и микро. Автор рассматривает взаимодействие 
между ними сквозь призму таких фундаментальных понятий современ-
ности как модернизация и глобализация, поставив вопрос о судьбах на-
ционального государства в современных условиях, а также проводит 
различие между глобализацией и глобализмом, исследует роль принципа 
гуманизма в трансформации власти и технологий её влияния и прихо-
дит к выводу о возможности использования системно-философских 
оснований теории иерархии при концептуальном осмыслении реальных 
мировых тенденций. 

Ключевые слова: модернизация, глобализация, национально-го-
сударственная власть, иерархия, глобализм, система, элита, гуманизм.

Для двадцатого, а вслед за ним и наступившего двадцать первого 
века, характерен небывалый дотоле динамизм всех сфер жизнедеятель-
ности, особенно политики и экономики, который усилился в последние 
десятилетия ХХ в. [1, с.6]. Эти трансформации стали предметом ана-
лиза философов, политологов, экономистов. Появились самые разные 
теории, наиболее известными среди которых были концепция шока от 
столкновения с будущим Э. Тоффлера, конца истории Ф. Фукуямы и 
теория столкновения цивилизаций С. Хантингтона. Мы не станем их 
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рассматривать, а обратимся к концепциям, которые выдвинуты не от-
дельными, а многими авторами и, кроме того, имеют под собой более 
реальные основания. Остановимся на проблеме власти и иерархии, по-
нимаемой с позиции глобальных вызовов современности, как много-
уровнего системного процесса всемирно-исторического развития. В 
современном мире можно выделить три уровня власти – макро, мезо- и 
микро. Рассмотрим взаимодействие между ними сквозь призму таких 
фундаментальных понятий современности как модернизация и глобали-
зация. Отметим, согласно Ю.А. Урманцеву, «категория иерархии харак-
теризуется весьма сложной природой и экспликация последней требует 
привлечения философских, системных (общенаучных) и специальнона-
учных знаний» [2, с. 9].

Современная ситуация на нашей планете действительно харак-
теризуется процессами модернизации и глобализации. Эти процессы, 
независимо от того, как они понимаются и интерпретируются, не могут 
не влиять на государственные образования, которые преимущественно 
являются национальными государствами, а значит – и на национально-
государственную власть. Наш анализ направлен на вскрытие особенно-
стей функционирования государственно-политической власти переход-
ного общества (а таковыми всё ещё остаются постсоветские государ-
ственные образования) в условиях современных процессов модерниза-
ции и глобализации. 

Внимание к феномену модернизации возникло где-то со второй 
половины, а к феномену глобализации – примерно с 90-х годов прошло-
го столетия. Мы сначала проанализируем эти феномены, а затем выяс-
ним их влияние на национальную государственность и национально-го-
сударственную власть. Логично начать «хронологически» – с феномена 
модернизации.

Многие авторы пишут – и вполне справедливо – о том, что со-
временной глобализации предшествовал процесс модернизации [3, с. 
94-95]. Последняя означает радикальную трансформацию традициона-
листских обществ и культур в капиталистическую современность. Ф. 
Тённис назвал бы так понимаемый процесс модернизации переходом 
от общности к обществу, Э. Дюркгейм – переходом от обществ, осно-
ванных на органической солидарности к обществам, основанным на 
механической солидарности, а К. Маркс – переходом от общества, ба-
зирующегося на системе отношений личной зависимости, к обществу, 
базирующемуся на системе отношений вещной зависимости.

Существует практика навязывания модернизации традициона-
листским обществам. Такова, к примеру, колонизация развитыми запад-
ноевропейскими державами азиатских и африканских этнических го-
сударственных образований, например, Великобританией Индии. При 
этом, согласно идеологии этих держав, они выполняли миссию «окуль-
туривания» колонизируемых народов (поэт Р. Киплинг, как известно, 
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воспевал это «время белых»). Такая навязываемая извне модернизация, 
как правило, встречает протест и отпор со стороны колонизируемого 
населения (исключая, разумеется, правящую и имущественную элиту, 
которая всегда найдёт общий язык с поработителями).

Но существует и такая модернизация, мотивация которой исхо-
дит от самогó государства. Оно желает модернизироваться и начинает 
перенимать экономические, политические и культурные образцы у той 
державы, которая на сегодня считается в мире наиболее развитой и по-
тому выступающей как образец. Данное государство само своими сред-
ствами стремится модернизировать себя. Это и есть в строгом смысле 
догоняющая модернизация. Можно отметить, что в качестве образца 
вставшие на путь модернизации государства с середины ХХ в. брали 
либо СССР («социализм»), либо США («капитализм»). Но в любом 
случае модель догоняющей модернизации наталкивается на свои вну-
тренние границы. О. В. Нечипоренко и А. Н. Нысанбаев указывают на 
следующие моменты: «1. Часто результатом догоняющей модернизации 
является потеря традиционной культуры без обретения новой, совре-
менной. “Догоняющая� модель модернизации создаёт острова, анклавы 
современной жизни в отсталых странах. Например, в России – Москва 
и Санкт-Петербург, отличающиеся и образом жизни, и состоянием со-
знания от российской провинции. [1] 3. “Догоняющая� стратегия пред-
полагает, что Северная Америка и Западная Европа, то есть страны, ко-
торые “догоняет� остальной мир, остаются неизменными, так сказать, 
дожидаясь отставших соседей. 4. Особая сложность в достижении успе-
ха в процессе вторичной, догоняющей модернизации видится в том, что 
“догоняющим� странам необходимо преодолеть не количественный, 
а качественный разрыв. “Догоняющие� страны развивают в первую 
очередь индустриальную экономику, в то время как передовые страны 
мира вступили в стадию постиндустриального, или даже постэконо-
мического развития» [4, с. 34-36]. А поскольку же «продвинутые» дер-
жавы продолжают развиваться, «модернизироваться», то для обществ 
традиционного типа модернизация, во всём однозначно ориентирую-
щаяся на «продвинутые», всегда остаётся догоняющей модернизацией. 

Образцом для модернизирующихся государств, согласно теоре-
тикам модернизации, должен быть Запад, так как Запад прошёл путь от 
традиционного общества к современному несколько столетий тому на-
зад. Главным моментом так понимаемой модернизации является инду-
стриализация. Индустриализация, согласно теоретикам модернизации, 
должна вызвать интерес к науке, технике и технологии, форсировать 
собственную индустриализацию и радикально трансформировать тра-
диционную семью в нуклеарную. И вообще – сформировать новые цен-
ностные установки [5, с. 94-95]. 

Нетрудно заметить, что модернизация в теориях модерниза-
ции первоначально предстаёт как вестернизация, то есть как процесс  
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внедрения западных экономических и социальных структур, технологий 
и образа жизни стран Запада в незападные, точнее традиционные, тра-
диционалистские общества [3, с. 102]. Модернизация в форме вестерни-
зации (европеизации) и американизации – это реальность прошлого и 
наступившего столетия. Такая форма модернизации представляется те-
оретикам модернизации и её практическим осуществителям единствен-
ным путём, соответствующим логике исторической необходимости. 
Она внедряет в модернизирующиеся страны не только науку, технику и 
технологии, но и рыночные отношения в их капиталистической форме. 

В то же время возникает вопрос: насколько фатально осуществле-
ние именно такого варианта модернизации и каково её влияние на наци-
ональные государства и национальные культуры, которые так или иначе 
приемлют модернизацию? И возможна ли иная форма модернизации? 
С. Хантингтон утверждает, что «модернизация не обязательно означает 
вестернизацию» [3, с. 112]. Другими словами, многие традиционные об-
щества сопротивляются не столько модернизации, сколько их вестерни-
зированным и американизированным формам. В качестве примеров при-
нятия модернизации и отвергания её вестернизированной и американи-
зированной формы Дж. Джермани также приводит тот «факт, что модер-
низация включает в себя многообразие моделей, подверженных переме-
нам. Очевидно и то, – добавляет он, – что к модернизации ведут многие 
пути» [6, с. 464]. К нему присоединяется П. Л. Бергер, заявляющий, что 
«к модернизации может вести не одна дорога, а несколько» [7, с. 20]. 

Повторим ещё раз: модернизация – это процесс, состоящий в 
том, чтобы поставить традиционные страны на путь индустриализа-
ции и научно-технического прогресса. Но дело этим никогда не огра-
ничивалось. По С. Хантингтону, модернизация сводится лишь к за-
имствованию традиционными незападными обществами таких дости-
жений, как автоматизация, компьютеризация, и т.п. Такие достижения 
особого вреда традиционалистским обществам, в том числе и ислам-
ским, много вреда принести не могут. А вот перенос в эти общества 
не только демократических институтов, но даже таких «мелочей», как 
мода на одежду, вред нанести могут, ибо противоречат элементарным 
нормам шариата. Вот тут и будет иметь место конфликт ценностей. 

В ХХ в. модернизация осуществлялась преимущественно в фор-
ме мирного переноса, но подчас и в форме насильственного навязывания 
стандартов, ценностей, технологий, образа жизни и даже институтов, 
сформировавшихся на Западе, в незападные общества и культуры. Но 
ещё во второй половине XIX в. русский мыслитель Н. Я. Данилевский 
отмечал, что из подобных переносов ничего хорошего выйти не может. 
Один из законов, в соответствии с которыми, согласно ему, функциони-
руют и развиваются «культурно-исторические типы», гласит: «Начала 
цивилизации одного культурно-исторического типа не передаются на-
родам другого типа. Каждый тип вырабатывает её для себя при большем 
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или меньшем влиянии чуждых, ему предшествовавших или современ-
ных цивилизаций» [8, с. 77, 83]. 

Это, конечно, весьма категоричное утверждение, но в нём содер-
жится и элемент истины. В своё время А. Дж. Тойнби писал о том, «ка-
кой вред может нанести некий институт, вырванный из привычной соци-
альной среды и силой перенесённый в другой мир» [9, с.183]. Он также 
объяснил, «почему один и тот же институт вызывает столь поразительно 
различный эффект в двух различных социальных средах» [9, с.183]. Он 
продемонстрировал это на примере транспонирования института наци-
онального государства, сформировавшегося в Западной Европе в неза-
падные страны, причём не только азиатские, но и в страны Восточной 
Европы. Институт национальной государственности естественно сло-
жился в Западной Европе, где естественное распределение языков в 
принципе совпадает с политическими границами, чего нет на Востоке [9, 
с.184]. Вот почему попытки перенести институт национальной государ-
ственности в эти регионы «проложили путь, усеянный шипами гонений, 
резни и лишений…» [9, с.183]. И А. Дж. Тойнби делает следующий вы-
вод: «Если от культурного пространства отщепляется некий клин и вби-
вается в чуждое социальное измерение, этот отдельный клин непремен-
но тянет за собой в чужое общество другие элементы той социальной си-
стемы, где он чувствовал себя естественно и откуда насильно был извле-
чён. Разорванное пространство тяготеет к воссоединению в том чуждом 
окружении, куда проторил путь один из его компонентов» [9, с.184-185].

Дж. Джермани, напротив, считает, что не следует подобного 
опасаться. «В любом случае, – пишет он, – результатом станет новая 
всемирная цивилизация, соединяющая наследие как западных, так и 
незападных культур. Процесс модернизации, – добавляет он, – это пер-
манентная революция, не имеющая предустановленной конечной цели» 
[9, с.464-465]. С. Хантингтон приводит опыт Турции (реформы, прове-
дённые Мустафой Кемалем Ататюрком), Японии, Сингапура и др. Но 
Япония и ряд других дальневосточных стран не могут быть единым об-
разцом для всех неевропейских стран. К тому же в результате такого 
рода модернизации сохранилось – по своей форме – прежнее основание 
японского общества и его культуры (т.е. система отношений личной за-
висимости), но в то же время его содержание изменилось. 

Модернизация, ставшая за два последних столетия почти всецело 
идентичной американизации, связана с экспансией (и является формой 
экспансии) Запада (Европы и в большей степени США) на другие регио-
ны планеты. И если её не сводить, подобно С. Хантингтону, к внедрению 
в эти регионы технических достижений и технологий, а понимать, как 
внедрение определённых западных социальных институтов, жизненных 
стандартов и ценностей, то нельзя не прийти к заключению о том, что 
она является непосредственной угрозой существованию незападных 
обществ, их политическим режимам и системам власти. Особенно это 
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относится к тем обществам, которые ориентированы на ислам. Ведь 
он – по сравнению с другими религиями – более всего ориентирован 
на стабилизацию традиционных социальных структур и ценностей. Для 
них модернизация-вестернизация – американизация означает коренную 
ломку всего уклада жизни, а, следовательно, утрату своей культурной 
идентичности и в пределе – прекращение существования. Ведь в ис-
ламских государствах, в отличие от государств христианских (с сáмого 
начала их существования) не проводится различия между религиозной 
и светской жизнью. Современный исламский теолог Сейд М. Н. аль-
Аттас, например, отмечает: «Ислам не приемлет дихотомии духовного 
и мирского…» [10, с.1]. И государства исламского региона сегодня, как 
никогда, переживают вспышки нестабильности. Это – одна из форм их 
ответа на навязываемые им Западом процессы модернизации. Как отме-
чает Н. Н. Моисеев, «одной из причин нестабильности в мусульманском 
мире является принципиальное неприятие либерализма (и демократии 
западного образца)» [11, с.19]. «Вот почему, – добавляет он, – как ответ 
на развитие модернизационных процессов в большинстве мусульман-
ских стран расцветает исламский фундаментализм и неизбежно ему со-
путствующий терроризм» [11, с.20]. 

Близкими к точке зрения Н. Н. Моисеева являются взгляды аме-
риканского учёного иранского происхождения С.-Х. Насра, который по-
пытался проанализировать, чем является модернизация для исламского 
мира. Для Запада, отмечает он, процесс модернизации – естественный 
процесс, подготовленный всем предшествующим развитием. Поэтому 
её темпы не так сказываются на западной культуре, как на восточной, в 
частности исламской. «Так или иначе, – утверждает С.-Х. Наср, – Запад 
меньше теряет перед натиском модернизма, в то время как значительное 
духовное богатство, накопленное Востоком, подвергается постоянно 
опасности уничтожения со стороны Запада посредством книг, радио или 
бульдозера» [12, с.481]. Тем не менее усилиями ряда западных мысли-
телей был разоблачён европо- и вообще западо-центризм в отношении 
к незападным культурам. Но, разумеется, нельзя сбрасывать со счетов 
то, что если мировоззренческий западо-центризм во многом преодолён, 
то практический (политический и экономический) ещё далёк от этого.

Встаёт вполне обоснованный вопрос: влияют ли и если да, то как 
современные процессы модернизации на феномен национальной госу-
дарственности и на национально-государственную власть? То, что они 
влияние оказывают, на наш взгляд, сомнения не вызывает. Н. Н. Моисеев 
называет феномен модернизации двуликим Янусом, открывающим не 
только новые возможности, но и создающим новые трудности: «модер-
низация ведёт к утверждению стандартов совершенно определённого 
вида, которые… были рождены Западом в процессе адаптации его тех-
нотронной цивилизации к новым реалиям» [11, с.19]. Однако при этом 
необходимо учитывать, что общества, подвергаемые модернизации (в 
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форме ли европеизации, в форме ли американизации), не являются од-
нородными. Скажем, страны тихоокеанского региона (Япония, Южная 
Корея, Тайвань, Сингапур и др.) кардинально отличаются от стран, где 
господствует ислам (Ирак, Иран, Саудовская Аравия и др.). В той же 
Японии в своё время было реализовано то, что К. Маркс в своё время 
рекомендовал для России в письмах к В. И. Засулич. Напомним его. 

В «земледельческой общине», которую он считал последней фа-
зой первобытного общества, имеются два взаимно противоположные 
начала – начало общей собственности и начало частной собственности. 
Отсюда – в ней две возможности дальнейшего развития, обусловленные 
победой того или другого начала. Запад реализовал возможность, свя-
занную с частной собственностью. «Россия, – писал он, – единственная 
европейская страна, в которой “земледельческая община� сохранилась в 
национальном масштабе до наших дней. Она находится благодаря это-
му в исторической среде, в которой существующее одновременно с ней 
капиталистическое производство предоставляет ей все условия коллек-
тивного труда. Она имеет возможность использовать все положитель-
ные достижения капиталистического строя, не проходя сквозь его кав-
динские ущелья» [13, с.405, 407-408], то есть все негативные феномены 
капиталистического способа производства. 

Любая община представляет собой систему отношений личной 
зависимости. Япония, Южная Корея до своей модернизации также име-
ли основанием отношения личной зависимости, и сумели встроить до-
стижения капитализма в в данную систему, не упраздняя этих отноше-
ний. Совсем иное дело – государства исламского региона – технические 
достижения Запада могут быть приняты в этих странах безболезненно, 
но многие политические и жизненные стандарты и ценности, особенно 
секуляризация жизнедеятельности, для них неприемлемы, ибо отверга-
ются исламом как таковым. Для них полная модернизация – в случае её 
внедрения – способна повлечь за собой такие трансформации, которые 
означали бы деструкцию всего образа жизни, а тем самым – и утрату 
своей этнокультурной и конфессиональной идентичности. В этой связи 
и государственная власть в этих странах не может модернизироваться 
(демократизироваться и т.д.) без собственного упразднения. 

Что касается постсоветских государств, образовавшихся из быв-
ших союзных республик, то можно утверждать, что, в общем и целом, 
модернизация в них произошла ещё в их бытность союзными респу-
бликами. Дальнейшая модернизация не является угрозой для этих на-
циональных государств и той власти, которая в них существует. А вот с 
глобализацией, к рассмотрению которой мы переходим, дело обстоит не 
столь однозначно.

Все концепции глобализации можно разделить на: 1) те, в кото-
рых процессы глобализации и их последствия рассматриваются и оце-
ниваются исключительно положительно; 2) те, в которых, напротив, 
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процессы глобализации и их последствия рассматриваются и оценива-
ются исключительно отрицательно (их авторами являются так называе-
мые антиглобалисты); и 3) те, в которых их авторы усматривают как по-
ложительные, так и отрицательные моменты. Но прежде чем их анали-
зировать, рассмотрим, как трактуется сам феномен глобализации. Ведь 
сама оценка данного феномена зависит от его трактовки. Некоторые 
авторы разграничивают понятия глобализации и глобализма. Так, А. А. 
Галкин различает глобализацию как объективный процесс и глобали-
стику, или глобализм, как форму осмысления (обыденного или теоре-
тического) этого объективного процесса. Он считает, что понятие «гло-
бализм» сегодня сменило понятие «интернационализм», которое, по его 
мнению, чрезмерно идеологически нагружено, а понятия «глобализа-
ция» и «глобализм» якобы от этого свободны. А. А. Галкин следующим 
образом определяет глобализацию: «Глобализация – это этап движения 
человеческого сообщества к всеобщности и к адекватной ей целостной 
системе мироустройства в условиях очередного всплеска научно-техни-
ческой революции» [14, с.164]. Следовательно, глобализация, согласно 
ему, есть один из этапов исторического развития человечества, пришед-
ший на смену предыдущему. А. С. Панарин и А. А. Хамидов также про-
водят различие между глобализацией и глобализмом, но на совершенно 
иных основаниях (о чём – ниже).

Многие авторы подчёркивают объективный и необходимый, а зна-
чит – и неизбежный характер глобализации и этим, в общем-то, ограни-
чиваются. Этого, разумеется, недостаточно. Некоторые выделяют этапы 
процесса глобализации. Так, американский журналист, трижды лауреат 
Пулитцеровской премии Т. Л. Фридман выделяет три основных этапа 
процесса глобализации, начавшегося, по его мнению, задолго до возник-
новения капитализма, хотя и в Западной Европе. Первый этап, согласно 
ему, охватывает период с 1492 по (приблизительно) 1800 гг. Он начался 
путешествием Х. Колумба на поиски западного пути в Индию и откры-
тием нового материка, названного впоследствии Америкой. Данный этап 
Т. Фридман называет «Глобализацией 1.0». «Она, – пишет он, – устано-
вила новую размерность: мир перестал быть большим и стал средним» 
[15, с.14]. Второй этап, «Глобализация 2.0», длился, согласно данному 
автору, с 1800 по 2000 гг. «В этот период мир перестал быть средним 
и стал маленьким» [15, с.14]. Наконец, с 2000 г. начался третий этап 
глобализации – «Глобализация 3.0». Автор пишет: «Глобализация 3.0 
сокращает мир до предела: мир перестаёт быть маленьким и становится 
крошечным, и в то же время она выравнивает всемирное игровое поле. 
И если движущей силой Глобализации 1.0 были страны, Глобализации 
2.0 – компании, движущей силой Глобализации 3.0 – что и является её 
уникальной особенностью – становится сформировавшийся потенциал 
для глобального сотрудничества и конкуренции, который теперь досту-
пен отдельной личности» [15, с.16]. Мир, согласно Т. Фридману, стал 



50

не только крошечным – он перестал быть шарообразным: «круглый мир 
становится плоским. Куда бы вы ни бросили взгляд, везде иерархические 
структуры либо вынуждены выдерживать натиск снизу, либо сами пре-
образуются из вертикальных структур в более горизонтальные, более от-
вечающие модели равноправного сотрудничества» [15, с.14]. Возникают 
новые социальные, политические, экономические и культурные модели. 
При этом выравнивание мира, отмечает Т. Фридман, происходит с по-
разительной скоростью и повсеместностью: оно охватывает весь мир. 

Можно сказать, что две выделенные им фазы глобализации ещё 
можно принять, но с третьей дело обстоит сложнее. Дело в том, что 
процесс глобализации стал принимать формы, не согласующиеся с иде-
алами эпохи Просвещения. В этой связи некоторые авторы такие ис-
следователи, как А. С. Панарин и А. А. Хамидов (второй – более после-
довательно) различают глобализацию и глобализм. Данное различение 
базируется на ином основании, чем приведённое выше различение А. 
А. Галкина. Позиция этих авторов такова (они при этом опираются на 
вполне достоверные исторические факты): после Второй мировой вой-
ны на нашей планете был установлен мировой порядок, в котором доми-
нировали два полюса, которые были представлены миром капитализма 
и миром социализма (вернее, того, что считалось таковым), а ещё более 
конкретно – между двумя сверхдержавами – Соединёнными Штатами 
Америки и Союзом Советских Социалистических Республик (США и 
СССР). Из так называемых стран «третьего мира» одни тяготели к од-
ному полюсу, другие – к другому. Этот период в истории человечества 
получил название «холодная война».

Ведущими капиталистическими странами была выработана док-
трина, согласно которой планетарных ресурсов для полноценного суще-
ствования может хватить лишь на весьма небольшую группу населения, 
числом около миллиарда. Эта доктрина получила наименование «золо-
того миллиарда». Естественно, что в условиях «монополярного» мира 
определение того, кто входит в этот «золотой миллиард», надлежало 
правительствам наиболее развитых стран, и в первую очередь – США, 
как главной среди них. С распадом СССР и так называемого «социа-
листического лагеря» доктрина золотого миллиарда превратилась в ре-
альную стратегию и тактику прежде всего США. Следовательно, новая 
доктрина мирового порядка больше не связывает прогресс истории со 
всем человечеством нашей планеты; она связывает этот прогресс лишь 
с ограниченной частью человечества – с так называемым «золотым 
миллиардом». Данную доктрину, прямо противоположную доктрине 
глобализации, вышеупомянутые авторы и именуют доктриной глоба-
лизма. «В этом новом мировом порядке, – пишет А. А. Хамидов, – ме-
сто Центра заняли США и ещё несколько ведущих капиталистических 
государств, весь же остальной мир постигла участь периферии. Заняв 
положение центра, США узурпировали себе право диктовать свою волю  
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становящейся всё более и более бесправной периферии. Стало быть, 
всего лишь доктринальный прежде, глобализм стал практически-дей-
ственным. Сегодняшний мировой порядок – это регулирование и регла-
ментирование всемирно-исторического процесса из одного-единствен-
ного центра в одностороннем порядке и только в интересах самогó 
этого Центра. Главным орудием осуществления стратегии и тактики 
моноцентристского глобализма является международный финансовый 
капитал» [16, с.25]. В свете такого понимания если первые две формы-
ступени, выделенные Т. Л. Фридманом, ещё можно принять в качестве 
форм-ступеней глобализации, то третью – уже нельзя, ибо это уже не 
глобализация, а глобализм. 

Связана ли глобализация с модернизацией? Многие исследо-
ватели отвечают на данный вопрос положительно. Глобализация не 
могла бы начаться и сколько-нибудь продвинуться без модернизации. 
Модернизация, конечно, продолжается, но она теперь становится меха-
низмом осуществления глобализации. Вместе с тем, как отмечает В. Г. 
Федотова, глобализация «перевела модернизацию на локальный уровень 
и лишила её единого образца» [17, с.7]. Некоторые же авторы считают, 
что на деле сегодня мы имеем дело всё с той же модернизацией. В. Л. 
Иноземцев, к примеру, пишет: «То, что сегодня называют глобализа-
цией, более точно может быть определено как вестернизация» [18, с. 
60]. Но это, разумеется, не так. На планете осуществляется стратегия 
и тактика глобализма, направляемая из единого центра, который умело 
использует механизмы модернизации. 

Таким образом, до сих пор объективные, продолжающие суще-
ствовать, процессы глобализации в том смысле, как они понимаются А. 
А. Хамидовым, В. Л. Иноземцевым и другими, осуществляются под кон-
тролем стран-глобалистов, корректируются и регулируются ими. Так, 
Г. А. Зюганов, признавая факт существования некой тайной «мировой 
закулисы», тем не менее, заявляет: «Бесспорно, что эти силы сегодня 
пытаются извлечь максимальные выгоды из глобализации и реализовать 
на практике сценарий “глобализации по-американски�. Однако из этого 
вовсе не следует, что глобализация – явление полностью рукотворное. 
Нужно отдавать себе отчёт, что процессы глобализации носят объектив-
ный характер, они происходят независимо от наших желаний и намере-
ний» [19, с. 97]. Выше было отмечено, что многие авторы подчёркива-
ют объективный характер глобализации. Конечно, этот процесс носит 
вполне объективный характер. Но только ли? Некоторые, правда, вы-
сказываются более осторожно. Но, как очень точно отметила казахстан-
ская исследовательница Р. С. Сартаева, «глобализация представляет со-
бой объективный процесс, в рамках которого значительную роль могут 
играть субъективные факторы. Субъективные факторы могут влиять на 
направление объективного процесса (будущий сценарий)» [20, с. 325]. 
Именно государства «золотого миллиарда» не просто стремятся извлечь 
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себе дивиденды из этих процессов, но и стремятся подменить глобали-
зацию «рукотворным» (пользуясь выражением Г. А. Зюганова) феноме-
ном, то есть, по характеристике А. С. Панарина и А. А. Хамидова, глоба-
лизмом. Таким образом, мы считаем не просто оправданным различение 
глобализации и глобализма, но убеждены, что именно оно позволит объ-
ективно ориентироваться в сложных современных мировых процессах.

Есть точка зрения, согласно которой национальное государ-
ство мешает процессам глобализации (точнее, конечно, – глобализма) 
и что оно – нежелательный институт [21, с. 301]. Эти беспрецедент-
ные амбиции и притязания глобалистов вызвали к жизни движение 
антиглобализма. Антиглобалисты обличают и отвергают право гло-
балистов на узурпацию права определять перспективы и движущие 
силы истории, их своекорыстную монополию на устроение Будущего. 
Представители интеллектуальной элиты, ангажированной центрами 
глобализма и их эмиссарами, всячески клеймят антиглобализм и анти-
глобалистов. Однако, как отмечает А. А. Хамидов, «антиглобализм, 
какую бы форму он ни принимал, не может считаться содержатель-
ной альтернативой глобализму. Несостоятельность антиглобализма, – 
отмечает А. А. Хамидов, – состоит, прежде всего, в том, что он пред-
ставляет собой лишь негативную реакцию на глобализм [16, с. 30, 32]. 

Встаёт резонный вопрос: как влияет феномен глобализма на на-
циональное государство и его власть в условиях процесса перехода к 
новому строю. Этот вопрос волнует современных постсоветских фило-
софов, политологов, социологов. Казахстанские учёные и философы 
также не обходят стороной проблему влияния глобализации на наци-
ональную государственность [1, с. 50]. А. Н. Нысанбаев подчёркива-
ет: «Особенно важным становится такое исследование (исследование 
процессов глобализации. – Р. З.) для молодых независимых государств 
Центральной Азии, в число которых входит и наш Казахстан. В этом 
контексте возникает острейшая проблема: каким образом, не сторонясь, 
не уклоняясь от объективного процесса глобализации – что в принципе 
невозможно – сохранить свой национальный суверенитет, национальное 
“я�, самобытную и уникальную культуру народов Казахстана и Средней 
Азии, те великие ценности традиционной культуры, в которых выража-
ется многовековый опыт народного творчества и мудрости» [22, с. 85]? 

В чём состоит основная проблема? Постсоветские государства 
наметили переход к рыночной экономике. Однако данный переход мо-
жет происходить по-разному. Рыночная экономика – это лишь другое 
наименование капиталистической экономики. Соотношение экономики 
и государства (государственной власти) здесь таково, что имеют место 
те границы, за которыми вмешательство власти в экономику считает-
ся допустимым и даже необходимым. Однако консультанты от держав, 
осуществляющих политику глобализма, стремятся навязать молодым 
постсоветским государствам политику максимального невмешатель-
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ства в сферу экономики, и особенно – в финансовую сферу. Этот ры-
ночный фундаментализм на деле ведёт не к упрочению молодых на-
циональных государств, а, напротив, к их ослаблению. Ведь в таком 
случае национальная экономика попадает в зависимость от транснаци-
ональных корпораций, а финансы начинают служить международным 
финансовым структурам, стоящим на службе политики глобализма. 

Конечно, сегодня на планете совсем не та ситуация, которая 
имела место сразу после крушения двуполярного мира. Постепенно 
на мировую арену выходят новые «игроки» и усиливаются тенденции 
образования многополярного мира. Но это лишь тенденция. Страны – 
осуществители политики глобализма всё ещё доминируют на планете. 
Поэтому судьбы национальных государств пока ещё не ясны. 

Мы подчёркиваем: ставить вопрос о судьбах национального го-
сударства в современных условиях, в условиях современного мирово-
го порядка, не проводя различия между глобализацией и глобализмом, 
методологически неверно. В отдалённой перспективе – при условии, 
что феномен глобализма как таковой будет элиминирован – националь-
ное государство (и государство вообще), возможно, и исчерпает себя. 
Можно вспомнить марксистскую идею отмирания государства. Но 
К. Маркс связывал это отмирание с преодолением отчуждения и по-
строением такого общества, которое объективно не будет нуждаться в 
институте государства. Но в нынешней ситуации дело обстоит иначе. 
Глобалисты желают избавиться от многих национальных государствен-
ных образований, сохранив при этом свои собственные государства (и, 
конечно же – гегемонию). Следовательно, те авторы, которые утверж-
дают, что глобализм – опасный враг национальной государственности, 
совершенно правы. 

При нынешнем доминировании глобализма, осуществляемого 
представителями «золотого миллиарда», национальные государства не 
должны сдавать свои позиции и обязаны всячески противостоять усили-
ям глобализма. В этой ситуации очень важна согласованность в функци-
онировании всех трёх уровней власти – макро-, мезо- и микровласти. И 
особое внимание должно быть направлено на уровень мезовласти, так 
как именно данный уровень менее всего надёжен, ибо именно он, как 
уже сказано, максимально коррумпирован. Именно на него рассчитаны 
действия глобалистов по ослаблению или (и) разложению националь-
ной государственности. 

Транснациональные корпорации и финансовые структуры стре-
мятся поставить в зависимость от себя национальные политические и 
экономические (в первую очередь) элиты и сделать их своими марио-
нетками. А. С. Панарин отмечает: «Сегодня быть элитой и реализовать 
себя как элита означает поставить себя в независимое положение от 
национальных интересов и национальных чаяний. […] Эпоха глобализма 
поставила национальные элиты в некоторое промежуточное положение: 
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между собственным народом и международными центрами власти» [23, 
с. 6-7]. На уровне же макровласти её исполнители должны максималь-
но способствовать переходу государства от правового к социальному. 
Такое национальное государство может эффективно противостоять уси-
лиям глобализма. Особенно это важно для полиэтничных и многокон-
фессиональных государственных образований, какими, к примеру, явля-
ются Российская Федерация и Республика Казахстан. При выполнении 
этих условий сильные национальные государства смогут противостоять 
глобализму и участвовать в процессах истинной глобализации.

Summary
Zekrist R.I. Power and hierarchy: the development and dynamics of 

multi-level systems

The article deals with the problem of power and hierarchy, understood 
from the perspective of the global challenges of our time, as the system of 
multi-level process of world-historical development. The analysis showed 
that in the modern world, there are three levels of government – macro, meso 
and micro. The author examines the interaction between them in the light of 
the fundamental concepts of modernity as modernization and globalization 
have raised the question of the fate of the nation-state in modern conditions, 
as well as a distinction between globalization and globalism, explores the role 
of the principle of humanism in the transformative power of technology and 
its impact, and concludes the possibility of using the system-philosophical 
foundations of the theory of the hierarchy in the conceptual understanding of 
real world trends.

Keywords: modernization, globalization, nation-state authority, 
hierarchy, globalism, the system, the elite, humanism.
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8. ИЕРАРХО-НЕИЕРАРХИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ 
ИЕРАРХИИ (ПРЕДИСЛОВИЕ К МОНОГРАФИИ Э. ХАКИМОВА 
«ДИАЛЕКТИКА ИЕРАРХИИ И НЕИЕРАРХИИ В ФИЛОСОФИИ 

И НАУЧНОМ ЗНАНИИ»)

Урманцев Ю.А. Доктор философских наук. Москва. 

В связи с темой монографии мы сталкиваемся с интереснейшим 
и, в сущности, загадочным феноменом развития человеческого позна-
ния: проблеме иерархии во всем мире посвящены тысячи публикаций, 
число же монографий по данной проблеме можно перечесть по пальцам 
одной руки. И это, при том, что экспликация понятия «иерархия» про-
изошла достаточно давно – полторы тысячи лет тому назад, во второй 
половине V века нашей эры в трактатах Псевдо-Дионисия Ареопагита 
«О небесной иерархии» и «О церковной иерархии».

Экспликация же категории «неиерархия» – казалось бы, сразу 
напрашивающегося дополнения и противоположности «иерархии» – 
произошла всего 20 – 25 лет тому назад, в 70 – 80-х годах прошлого 
века – сначала на кибернетическом (Дружинин, Конторов), а затем и на 
общетеоретико-системном (Урманцев) уровнях. И так сложилось, не-
смотря на фундаментальное философское, общенаучное, теоретическое 
и практическое значение иерархии и неиерархии в развитии и организа-
ции природы, общества и мышления.

Вследствие сказанного приходится признать, что книга 
Э.М. Хакимова является первой в истории отечественной и, похоже, в 
мировой философской мысли работой, посвященной монографическо-
му исследованию «диалектики иерархии и неиерархии».

В первой главе автор приводит ряд необходимых для всех раз-
делов монографии определений, философских и общенаучных понятий. 
Последние характеризуют категорию «иерархия», группируясь вокруг 
идей «начало», «включение», «включение меньшего в большее в по-
рядке возрастания сложности» (в математическом аспекте согласно от-
ношению строгого или квазистрогого порядка). При этом выявляется 
связь «иерархии с «материей» как с «первоначалом» всего сущего, без 
чего («начала») иерархия не может быть построена. Раскрывается связь 
исследуемой категории с понятиями «узловые точки», «структурные 
уровни организации материи», «формы движения материи», «разви-
тие». Исследования автора показывают, что категория иерархии харак-
теризуется весьма сложной природой и экспликация последней требует 
привлечения философских, системных (общенаучных) и специальнона-
учных знаний. При этом выясняется, что сама категория иерархии, в 
свою очередь, может и должна быть привлечена для дальнейшего разви-
тия всех названных областей познания, что реализуется с той или иной 
полнотой в последующих главах монографии. Вслед за B.C. Тюхтиным 
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автором устанавливается иерархическое строение самой философии. 
Одновременно указывается на значимую роль иерархии (вслед за 
В.А.Глядковым) для конкретизации законов отрицания отрицания, един-
ства и борьбы противоположностей, учений о части и целом, направлен-
ности развития, других философских категорий, законов и принципов.

Во втором разделе этой главы Э.М. Хакимов, продолжая логи-
ку первого параграфа и основываясь на хорошем знании современной 
философской и научной литературы, определяет иерархию как основ-
ное понятие учения о структурных уровнях организации материи и тем 
самым ставит задачу экспликации связи иерархии с понятиями «уро-
вень», «структура», «организация», «система» и др. На основании работ 
В.М. Солнцева, М.Бунге, К.Боулдинга и других исследователей автор 
подробно анализирует понятие «уровень» как диалектическую проти-
воположность иерархии, что неизбежно приводит его к идее неиерар-
хии, а тем самым к диалектике иерархии и неиерархии. Эта диалектика 
четко выявляется им при исследовании связей иерархии и неирархии 
со структурой, симметрией, организацией и резюмируется в виде двух 
фундаментальных философских онтологических обобщений: 1. Об от-
носительной природе и взаимопереходах иерархии и неиерархии. 2. Об 
иерархичности в одних и неиерархичности в других отношениях любых 
объектов природы, общества и мышления.

Из гносеологических достижений автора укажу лишь одно. 
Столкнувшись с неоднозначностью, известной неопределенностью, 
перекрываниями, жесткой неочерченностью, исторической динамично-
стью определений иерархии, а имплицитно и неиерархии. Э.М. Хакимов 
находит остроумный способ их глубокой гносеологической характери-
стики посредством так называемых «константного ядра» и «облакопо-
добной (постоянной) оболочки» понятий, характеризующих эти две 
фундаментальные категории.

Изобретенный способ, несомненно, не только остроумный, но и 
весьма содержательный, системный, позволяющий изучать не только 
названные, но и любые категории философии, науки, техники, искус-
ства, религии с учетом их исторической динамичности в системе поня-
тий им родственных. И в последующих главах удачно найденный прием 
используется систематически.

Первая глава выступает первоначалом исследования 
Э.М. Хакимова. Вторая и третья главы посвящены существенной дета-
лизации, углублению и развитию представлений об иерархии и неиеар-
хии, а через призму и в аспекте этих категорий и самой истории челове-
ческого познания. Такое углубление достигается автором посредством 
строго подчиненного отмеченным целям детального использования 
ряда материалов по истории философии – античной, нового времени, 
марксистской, новейшей, истории системологии и отчасти обществен-
ных дисциплин и естествознания.
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Однако, решая эту задачу, Э.М.Хакимов столкнулся с фундамен-
тальной и, казалось бы, неразрешимой задачей – неэксплицированно-
стью категорий иерархии и неиерархии в трудах, пожалуй, подавляю-
щего большинства философов, системологов, обществоведов и есте-
ствоиспытателей. Возникает вопрос: «Как же использовать указанные 
категории для вышеназванных целей»? – «Через использование резуль-
татов исследований классиками понятий «константного ядра» и «обла-
коподобной оболочки» категорий иерархии и неиерархии» – таков не-
ожиданный, безусловно, обоснованный и полностью преодолевающий 
возникшую фундаментальную трудность ответ автора.

Подробный и нестандартный анализ философских взглядов 
пифагорейцев, Анаксимандра, Гераклита, Левкиппа, Демокрита, Эм-
педокла, Платона и Аристотеля и др. о первоначалах и первопричинах 
(числах, апейроне, огне, атомах, эйдосах, стихиях, архе, любви и распри 
и т.д.) позволил автору «построить облакоподобные оболочки» антич-
ных терминов, связанных с понятиями «объединение», «деление» и по-
нятиями «первоначала», «первопричины» и комментировать их.

Воспроизведение и анализ взглядов древних на «деление» и «объ-
единение», несомненно, обогащают уже современное представление об 
иерархии и неиерархии и ведут к диалектическому выводу о пределе 
деления как «начале» объединения, а пределе объединения как «начале» 
деления. В результате, как с точки зрения древних, так и современной 
любая вещь предстает как единство начала и конца, конечного и бес-
конечного, иерархии и неиерархии. При этом Э.М. Хакимов, сохраняя 
необходимую осторожность, справедливо квалифицирует взгляды древ-
них лишь как те или иные «предпосылки», «зачатки» возникших много 
позднее учений об иерархии и неиерархии.

Важным результатом второй главы является экспликация автором 
сложнейшей, многоаспектной, системной диалектики категорий иерар-
хии и неиерархии. Указанная экспликация совершается посредством со-
держательной переинтерпретации в терминах иерархии и неиерархии 
учений классиков немецкой философии Канта, Шеллинга, Гегеля. Здесь 
же с точки зрения рассматриваемых категорий анализируются взгляды 
представителей естествознания Ламетри, Бойля, Ньютона, Ломоносова, 
Дальтона и др.

В результате проведенного анализа Э.М.Хакимов устанавли-
вает антиномичность иерархии и неиерархии посредством множества 
связанных с ними категорий философии, раскрывает категориальное 
содержание таких понятий, как «иерархия неиерархии», «неиерархия 
иерархии», определяя иерархию как тезис, неиерархию как антитезис, а 
иерархию – неиерархию как синтез. Экспликация понятийного состава 
«константного ядра» и «облакоподобной оболочки» категорий иерархии 
и неиерархии позволила автору рассмотреть диалектику взаимоотноше-
ний последних как специфическую форму развития, а саморазвитие как 
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положительную и отрицательную иерархизацию (или неиерархизацию).
В то же время автор констатирует недостаточность одних лишь 

достижений домарксистской философии для развития наиболее полной 
концепции иерархии и неиерархии и в третьей главе переходит к даль-
нейшей конкретизации развиваемой концепции посредством использо-
вания достижений марксистской и современной философии, с одной 
стороны, системного движения и учений о развитии общества, с другой.

Работа Э.М.Хакимова могла бы выиграть при дополнении ее ис-
следованиями диалектики иерархии и неиерархии в аспекте достиже-
ний средневековой и восточной философии. Думаю, что это вопрос вре-
мени, ибо такой анализ – многогодичное дело профессионалов.

В разделах третьей главы, посвященных проблеме иерархии и 
неиерархии в марксистской и современной философии, впервые кате-
гория «форма движения материи» рассматривается в единстве с анти-
номичной категорией «форма сохранения материи», обе они экспли-
цируются как единство иерархии и неиерархии, однако «форма движе-
ния материи» квалифицируется в первую очередь как иерархическое, 
а «форма сохранения материи» в первую очередь как неиерархическое 
образование. При этом иерархии как движению придается статус абсо-
лютного, а неиерархии как покою – статус относительного. В качестве 
механизма перехода одних форм движения и сохранения в другие автор 
впервые предлагает рассматривать системно-иерархо-неиерархический 
принцип (механизм) самоорганизации и саморазвития материи, что ав-
томатически объясняет возникновение и существование структурных 
уровней организации последней. Вслед за Богдановым, Берталанфи, 
Ласло, Садовским понятие «система» при таком подходе органически 
«сливается» с понятием иерархии, а затем -и неиерархии, что позволя-
ет квалифицировать Общую теорию систем (ОТС) как общую теорию 
иерархических и/или неиерархических систем. На основании содержа-
ния определенных таблиц и подробных комментарий к ним, опираясь 
на данные философии, эволюционики, синергетики, автор оригинально 
эксплицирует вид связи категорий иерархии и неиерархии с категори-
ями развитие, изогресс (одноплоскостное развитие), прогресс, регресс 
и конкретизирует задачу построения (а фактически достроения) кон-
цепции иерархии с привлечением сразу философского, общенаучного 
и специальнонаучного подходов. Причем необходимость именно та-
кого подхода к построению концепции в монографии обосновывается 
многократно.

Четвертая, центральная и самая гносеологическая, глава посвя-
щена концепции иерархии и единству исследуемых категорий. В ней 
дается блестящий гносеологический очерк принципов построения ги-
потетико-дедуктивных теорий и моделирования. В результате форму-
лируются требования, которым должна соответствовать создаваемая 
автором концепция. Краткое и в то же время полное представление об 
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этой концепции можно получить через ее презентацию в виде объекта-
системы согласно нашей Общей теории систем Урманцева (ОТСУ). Как 
известно, для такого представления любого объекта (в том числе и рас-
сматриваемой концепции) необходимо и достаточно указать множество 
«первичных» элементов, множество отношений единства связей между 
ними, скрепляющих их в одно целое, и множество законов композиции, 
согласно которым эти связи реализуются.

В концепции Э.М. Хакимова в качестве множества «первичных» 
элементов выступают «исходные элементы», в качестве отношений 
единства – отношения включения и невключения, объединения и деле-
ния, а в качестве законов композиции, согласно которым реализуются 
эти отношения, – две аксиомы, следствия групп А и Б и дополительные 
предложения, выводимые из групп А и Б.

В качестве основного допущения концепции выступает чисто 
гносеологическое утверждение о том, что познание объектов любого 
уровня организации всегда будет неполным относительно всей систе-
мы, включающей рассматриваемый уровень в качестве своего поду-
ровня. Оценка же любой многоуровневой системы как единого цело-
го ведет к неполноте оценок составляющих ее подуровней. Это же ут-
верждение известно как парадокс иерархичности, сформулированный 
В.Н.Садовским, а в тексте монографии конкретизированный в виде 
аксиом.

Предложения концепции иерархии утверждают: 1. Возрастание 
неустойчивости развивающейся системы, связанное с увеличением чис-
ла ее уровней организации, ведет к количественному росту однородных, 
асимметричных подсистем, целостность которых предельна в границах 
данного уровня. 2. Переход на качественно новый уровень организа-
ции осуществляется на основании вероятностно-детерминированных 
взаимоотношений между неустойчивыми подсистемами, которые вы-
ступают уже в качестве «исходных элементов» системы более высоко-
го уровня. 3. Возрастание неустойчивости в развивающейся системе 
компенсируется на основании ускорения темпов ее функционирования 
и развития и пространственного расширения на уровне более высокой 
организации. В качестве предмета концепции выступает идеальный 
объект, названный автором не совсем удачно «абстрактным уровнем ор-
ганизации» (АУО), в действительности являющийся абстрактной иерар-
хо-неиерархической системой. Поэтому и результатом построения кон-
цепции является концепция пространственно-временной и динамичной 
организации абстрактной иерархо-неиерархической системы или АУО, 
по Э.М. Хакимову.

На языке концепции развитие систем предстает как их иерархо-
неиерархизация согласно ее следствиям и предложениям, требованиям 
симметрии и дисимметрии, представленных в виде вполне определен-
ных числовых соотношений, характеризующих инвариантные для всех 
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уровней организации константы нарушения симметрии в идеальном 
объекте концепции. Эти константы оказались связанными с натураль-
ным рядом чисел, с рекуррентными, в том числе фибоначчиевыми, по-
следовательностями, «золотым сечением», биномом Ньютона. Все это 
позволило автору построить модель АУО. В этой же главе рассматри-
вается методологическая роль учения о противоречиях в построении и 
дальнейшем расширении концепции и самого этого учения. В частно-
сти, обосновываются представления о многоуровневости как способе 
разрешения противоречий, о системе противоречий в АУО и о двух спо-
собах синтеза противоположностей.

Сильное впечатление оставляет раздел, посвященный мощной 
конкретизации закона отрицания отрицания посредством установления 
изоморфизма между понятиями и утверждениями этого закона и поня-
тиями и утверждениями концепции, представленного таблицей 4.2.1 и 
комментариями к ней. Здесь же проводится развернутое исследование 
неустойчивости, эксплицируются ее связи с рядом философских, си-
стемных, специальнонаучных понятий, обстоятельно обосновывается 
идея «ускорение – средство борьбы с неустойчивостью». В итоге, с од-
ной стороны, автором развивается концепция иерархии, с другой – наши 
знания о развитии.

В конце главы делается справедливый вывод о категориальной, 
философской природе понятий «иерархия» и «неиерархия», сообщает-
ся об алгоритме 2К Зк и его применении для описания ряда природных 
объектов.

В последней главе автор приводит ряд геологических и био-
логических фактов, подтверждающих положения разработанной им 
концепции.

Оценивая в целом монографию, можно сказать, что автором соз-
дана концепция, обобщающая исследования в различных областях зна-
ния и представляющая интерес для ученых разных специальностей.

9. МОДЕЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 
МЕХАНИЗМОВ ИЕРАРХИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ 

СТОХАСТИЧНОСТИ

C.В. Куцепал, доктор философских наук, профессор, Полтавский 
юридический институт Национального университета  

«Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Украина

Аннотация
В статье рассматривается исследование организационных ме-

ханизмов иерархических систем в условиях стохастичности на при-
мере метода моделирования явлений и процессов; отмечается, что 
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формирование организационных механизмов должно быть направлено 
на такие управленческие цели и задачи общества, чтобы преодолеть 
деструктивные процессы современного развития с целью достижения 
синергетического эффекта и преодоления рисков – организационных, 
экзистенциальных, природных, технических и технологических.

Ключевые слова: моделирование, организационный механизм, 
сложные иерархические системы, стохастичность, синергетический 
эффект, риск организационный

Понятие «хаос» используется философами еще со времен антич-
ности, правда, в то время оно обозначало субстанциальное состояние 
равноправное с Космосом, способное порождать множество всех окру-
жающих предметов. Об этом читаем, например, у Эмпедокла: «Космос 
(т.е. мир как упорядоченное целое) один, однако космос не составля-
ет [всей] Вселенной, но [образует] лишь некоторую, небольшую часть 
Вселенной, остальная же [часть ее] представляет собой необработан-
ную материю» [1, с.300]; или у Гераклита: «Подобен беспорядочно рас-» [1, с.300]; или у Гераклита: «Подобен беспорядочно рас- [1, с.300]; или у Гераклита: «Подобен беспорядочно рас-1, с.300]; или у Гераклита: «Подобен беспорядочно рас-]; или у Гераклита: «Подобен беспорядочно рас-; или у Гераклита: «Подобен беспорядочно рас-Подобен беспорядочно рас-
сыпанному сору самый прекрасный космос» [1, с.276]. 

Кардинально изменяется ситуация в ХХ столетии, когда возни-
кают неклассическая наука и философия, стремящиеся познать законо-
мерности разнообразных нелинейных процессов, поэтому хаос превра-
щается в своеобразную «парадигмальную матрицу» при исследовании 
нелинейных процессов. Главными достоинствами хаоса объявляются 
его креативная самодостаточность, способность случайных флуктуа-
ций, происходящих на микроуровне, порождать новые организацион-
ные порядки уже на макроуровне, т.е. создавать функцию самострукту-
рирования нелинейных явлений. 

В классической науке доминирующим было представление о 
мире как Универсуме, развитие которого детерминировано законами 
природы, более того, существование физической реальности объявля-
лось непосредственно зависимым от линейности универсальных зако-
нов, обратимости их во времени, благодаря чему окружающая нас физи-
ческая реальность превращается в неизменную сущность. 

Бурные научные революции ХХ столетия продемонстрировали, 
что детерминированность Универсума законами природы не может слу-
жить достаточным основанием свободы при выборе начальных условий 
существования. «Новые идеалы и нормы неклассической науки харак-
теризируются отказом от прямолинейного онтологизма и пониманием 
относительной истинности теорий и картины природы, созданной на 
определенном этапе развития естествознания» [2, с.318]. 

Активно развивается нелинейная наука, особо отметим синер-
гетику, стремящаяся создать принципиально новую картину мира, где 
наряду с законами природы огромное значение имеют точки бифурка-
ции, ведь именно в них происходит расширение динамики нелинейной 
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системы и выбор ею возможного направления развития. В точках би-
фуркации нелинейная система становится принципиально открытой, 
то есть даже малейшие изменения способны привести к глобальным 
последствиям, а хаос обретает креативную мощь. «С операциональной 
точки зрения, область хаоса необычайно расширяется и включает в себя 
обширные семейства классических или квантовых систем, в действи-
тельности – всех систем, соответсвующих фундаментальному описа-
нию природы, как мы понимаем его сегодня, в терминах взаимодейству-
ющих полей»[5, с.9].

Возникает понятие «динамический хаос», где порядок превраща-, где порядок превраща- где порядок превраща-
ется в детерминированный хаос, любое действие в системе нелинейной 
динамики детерминировано определенной формулой. Характерной осо-
бенностью нелинейных систем является способность реагировать даже 
на малейшие неточности при определении исходных величин, благода-
ря чему можно предусмотреть и спрогнозировать даже совсем малую 
часть изменений. Даже незначительное расхождение исходных условий 
может скоординировать движение системы в другом направлении, при-
вести к иному результату развития событий. Всесторонне изучение не-
линейных систем в центре внимания ученых различных сфер научных 
интересов – от естествоиспытателей до философов, а одним из самых 
затребованных методов становится моделирование как современная па-
радигма изучения социума информационного общества [4, с.336]. 

Философская наука сегодня широко использует метод моделиро-илософская наука сегодня широко использует метод моделиро-
вания для решения как теоретических, так и эмпирических задач, кото-
рые не могут быть разрешены в пределах традиционного когнитивного 
поля. Моделирование организационных механизмов сложных иерархи-
ческих социальных систем включает в себя анализ целей, критериев, 
факторов управления как элементов объекта познания и их связей, на 
основе которых осуществляется когнитивное познание современного 
общества. Благодаря моделированию упрощается достижение постав-
ленных целей и познания общества как единого целого; анализ ресурсов 
управления – материальных, финансовых, организационных, человече-
ских; расширяется изучение социального и организационного потенциа-
лов, при использовании которых реализуются определенные методы че-
ловеческого познания явлений и процессов «общества риска» [5, с.384]. 

Исходными элементами для формирования организационных ме-ными элементами для формирования организационных ме-ми элементами для формирования организационных ме-
ханизмов сложных иерархических систем является конкретный объект 
управления и желаемая цель трансформации состояния или деятельно-
сти данного объекта. Поэтому на первом этапе происходит формирова-
ние механизмов на основе первой пары категорий «объект управления-
цели управления»; на втором этапе становления механизма формиру-
ется вторая пара категорий «цели управления-критерии управления», 
в результате чего определяются факторы управления; на третьем этапе 
задействована третья пара категорий «критерии управления – факторы 
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управления», благодаря чему происходит учет разнообразных факторов 
(экономических, технологических, социальных, организационных, пра-
вовых, политических), которые в целостности должны привести к соз-
данию условий для повышения эффективности задействованного меха-
низма. Моделирование организационных механизмов представляет со-Моделирование организационных механизмов представляет со-оделирование организационных механизмов представляет со-
бой моделирование экономических, мотивационных, организационных, 
правовых (в ряде случаев и политических) способов целенаправленного 
воздействия субъекта хозяйствования (субъектов предпринимательства, 
научно-технического и социального развития) на элементы системы и 
обратного влияния на их деятельность, что способствует обеспечению 
согласования интересов объектов и субъектов управления. Это объясня-я интересов объектов и субъектов управления. Это объясня- интересов объектов и субъектов управления. Это объясня-
ется тем, что иерархические системы имеют многоуровневую органи-
зацию, где есть относительно автономные и вариабельные подсистемы, 
уровень управления и многочисленные обратные связи и взаимодей-
ствия, благодаря чему и обеспечивается целостность системы. 

В условиях стохастичности (хаоса, неопределенности, турбу-
лентности) в нелинейных динамических системах усиливаются разноо-
бразные риски: экзистенциальные, природные, технические и техноло-
гические, а также организационные; риски, связанные с человеческим 
фактором. И прогнозировать или моделировать эти риски с целью их 
предотвращения становится все более трудной задачей. В современ-
ных условиях города стали стрессогенными, границы – конфликтными; 
управленческие кризисы проникли во все социально-экономические 
иерархические системы; техника стала все более аварийной [6, с.272]. 

 Применительно к сфере социально-философского знания моде-
лирование предполагает широкий набор методов, главным из которых 
является синергетический, позволяющий практиковать синергетическое 
сотрудничество ученых, внедрять синергетическое управление, форми-
ровать синергетическое мышление. В условиях стохастичности задача 
ученых найти возможные пути для того, чтобы преодолеть границы не-
управляемости саморазрушительных тенденций, которые усиливаются 
дестабилизацией и разрушением современного социума, минимизиро-
вать экзистенциальные (личностные) риски и перманентную конфлик-
томанию, противостоять саморазрушительным процессам в современ-
ном социуме, который рождает деструктивную власть и личность.

 В современном обществе риска, рожденного стохастичностью, 
возрастает роль организационных механизмов иерархических систем и 
тому есть несколько причин: во-первых, человек должен научиться сам 
принимать решения, чтобы обеспечить стабильное существование в ие-
рархической социальной структуре; во-вторых, в условиях глобализации 
рисков и антропологической катастрофы выживание человека зависит 
от его самоорганизации; в-третьих, поскольку катастрофы становятся 
повседневной реальностью, их причиной часто является человеческая 
ошибка, возрастает роль человеческого фактора, который становится 
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причиной катастроф – экологических, техногенных и др.; в-четвертых, 
сегодня необходимо повышение персональной ответственности за все, 
что осуществляется в социуме как на уровне руководящей элиты, так и 
отдельного индивида на микро-макро- и мезоуровнях; в-пятых, в свя-
зи с тем, что происходит экспансия модернизационных рисков, которые 
угрожают природе, питанию, здоровью с появлением модифицирован-
ных продуктов; в-шестых, в связи с тем, что возрастают разнообразные 
формы дестабилизации и разрушения социума во всех сферах человече-
ской жизнедеятельности [7, с.322]. 

Сегодня достижению стабильного экономического развития ме-
шают стохастичные процессы, связанные с глобализацией рисков, ан-
тропологических катастроф, разнообразных форм дестабилизации со-
циума во всех сферах общественной жизни, которые детерминируются 
действиями турбулентности, то есть хаотического движения потоков и 
непредвиденности событий. Социальный хаос, в который втянута вся 
система, – это состояние сложной нелинейной социальной системы, ко-
торая самоорганизуется на пути трансформации старых структур, ко-
торые не могут удовлетворить культурогенную сущность социальной 
самоорганизации [8, с.280].

 Моделирование организационных механизмов иерархических 
систем в условиях стохастичности выходит на проблему риска и хаоса, 
в которых кристализируются все проблемы современного общества, так 
как риск становится постоянным явлением в современном обществе, 
опосредованном деятельностью человека: 1) современнный техноген-ом деятельностью человека: 1) современнный техноген- деятельностью человека: 1) современнный техноген-
ный риск как следствие решений на локальном, региональном и гло-
бальном уровнях; 2) экологический риск – деградация окружающей сре-
ды или переход ее в неустойчивое состояние в результате хозяйствен-
ной деятельности, а также чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера; 3) риски локальных организаций обостряют 
риски глобальной оргсистемы, которая приводит к тотальным рискам, 
связанным с обострением дезорганизации, которая требует принятия 
мер по снижению рисков; 4) экзистенциальные риски, связанные с че-
ловеческим фактором. Все это порождает хаос, который приводит к рас-
шатыванию системы, дезинтеграции, противоречивости, разрушению 
порядка, появления патологии во всех отношениях. В результате риска 
и кризисов человечество скатывается к хаотическому и дезорагнизо-
ванному состоянию, что несет угрозу всему человечеству, способствуя 
появлению термина «дезорганизованный капитализм». Дезорганизация 
становится основой экономической, политической и культурной жизни 
глобализированного мира: разрушаются традиционные национальные 
ценности, увеличивается деиндустриализация и деурбанизация, осу-
ществляется значительное влияние антропогенного фактора на природу. 
Для формирования эффективных организационных механизмов иерар-
хических систем в условиях стохастичности необходимо: 1) достижение 
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конкурентоспособности стран; 2) достижение высокого уровня концен-
трации экономики; 3) формирование интегрированных структур бизне-
са, которые влияют на процессы глобализации товарных и финансовых 
потоков. В своем структурном виде стратегия эколого-экономического 
устойчивого развития должна включать три аспекта: 1) экономику; 2) 
экологию (окружающую среду); 3) социальную сферу (справедливость 
и социальную защищенность). Условия достижения стабильности в со-
циуме связаны с повышением роли экономического фактора, который 
осуществляет значительное влияние на демократизацию информацион-
ного общества [9, с.608].

Синергетическая методология характеризует моделирование 
организационных механизмов иерархических систем в условиях сто-
хастичности как открытую и нелинейную систему, которая постоянно 
изменяется и создает свои точки бифуркации, фракталы, развивается в 
условиях неопределённости и имеет свои энергоинформационные ха-
рактеристики. Самоорганизационные механизмы, которые включают 
механизмы организационные, социального развития, саморегуляции и 
самовоспроизводства, следует понимать как механизмы, которые функ-
ционируют благодаря параметрам организации/самоорганизации соци-
альных систем. [10, с.46-57].

Адаптационные механизмы сложных иерархических социальных 
систем реализуют функции отбора, преемственности, изменчивости при 
сохранении характеристик существующей системы в рамках определен-
ного организма. Бифуркационные механизмы реализуют свои функции 
на основе последовательного изменения качественно новых состояний 
системы, которые теряют характерные черты своего предыдущего раз-
вития. Деятельность этих механизмов, обеспечивая необратимость про-
текания процессов, реализует важные качества – укрепления социаль-
ных изменений, которые произошли. Бифуркационные механизмы яв-
ляются более эффективными по сравнению с адаптационными, так как 
они позволяют увеличивать темпы развития. 

Нелинейная динамика означает, что всеми процессами управлять 
централизовано невозможно, поэтому необходимо своевременно рас-
познавать все ситуации неустойчивости системы и возможные параме-
тры хаоса/порядка, которые могут доминировать в глобальных тенден-
циях развития. Человечество способно влиять на нелинейную динамику 
усложняющегося глобального мира и формировать самоорганизацион-
ные механизмы для того, чтобы справиться со все возрастающей слож-
ностью мира в условиях постмодерна.
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Аннотация
В статье развивается идея о возможности и целесообразности 

совместного рассмотрения дискурсов принципиально различной при-
роды. В качестве примера приводятся чрезвычайно близкие взгляды 
св.Василия Великого, А. Кастлера, Н. Бурбаки на особенности функцио-
нирования сложных иерархических образований. Впервые зафиксирова-
ны представления о СМИРТ-конвергениции, понимаемой как тенденция 
совместного философского рассмотрения сознания, мышления, интел-
лекта, разума, тела. На основе представлений о мысли и мышлении, 
развиваемых немецким логиком Г.Фреге, вводится гипотеза о много-
мерности мысли и ее иерархической проявленности.

Еще в начале двадцатого века, практически сто лет тому, чрез-
вычайно интересный и самобытный российский мыслитель В. Шмаков 
писал: «Весьма достоин замечания факт, что хотя современная мысль 
отрицает, игнорирует или, во всяком случае, не придает должного зна-
чения иерархичности, в действительности она им пользуется и притом 
сознательно» [1, с.216]. С момента написания этих строк изменилось 
многое. Идея иерархии получила свое практическое воплощение (пусть 
и в весьма примитивной, искаженной форме) в построении гигантской 
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социалистической империи, основанной на жесткой иерархической 
системе управления. Весь двадцатый век знаменовался построением 
разнообразных теорий менеджмента, благодаря которым совершенство-
валось искусство управления, что, во многом, способствовало небыва-
лому скачку промышленного производства. Идея иерархии обнаружи-
вала себя в наиболее фундаментальных прорывах в науке: к примеру, в 
физике (планетарная модель атома Н.Бора); в психологии (пирамида 
потребностей А.Маслоу); в математике (теория множеств, разработан-
ная группой французских математиков, именовавших себя Н.Бурбаки). 
Можно привести и целый ряд других подобных примеров.

Востребованность идеи иерархии в практических сферах намно-
го опережала ее глубинное осмысление. Понять подобную ситуацию не 
так сложно. Традиционно представления об иерархии формировались 
в рамках религиозных традиций. Размышления об иерархии Дионисия 
Ареопагита, Августина, Фомы Аквинского, Альберта Великого, пред-
ставителей византийской патристики являются бесценной сокровищ-
ницей мудрости об иерархическом устроении мира. Однако очевидное 
религиозное оскудение, которым ознаменовалось начало ХХ века и ко-
торое стало совершенно очевидной реальностью века ХХI, привело к 
тому, что тема иерархии постепенно перешла из области религиозных 
осмыслений в сферу философии и науки.

Современные подходы к освоению идеи иерархии весьма свое-
образны. В качестве примера можно обратить внимание на работы со-
временного российского философа С. С. Хоружего, связанные с обсуж-
дением парадигмы антропологического размыкания (более подробно 
эта тема рассматривается в статье [2]).Знакомство с текстами отмечен-
ного автора вызывает двоякое ощущение. С одной стороны, совершенно 
не скрываемая апология христианских идей приводит к мысли о свое-
образном возрождении русской религиозной философии, впитавшей в 
себя, в данном случае, последние достижения современной науки, фи-
лософии науки, с другой, складывается впечатление начала новых вре-
мен, времен великого объединения, которое, в свое время, предвосхи-
щали, к примеру, В. Соловьев, И. Пригожин. Речь идет об объединении 
философии, науки и религии. В более широком варианте – объединении 
религии, философии, науки, эзотерики. К концу ХХ века было начато 
формирование и методологического аппарата, позволяющего соотно-
сить принципиально различные гносеологические практики. Речь идет 
о развитии методологии исследования дискурсов, начала которой были 
заложены в творчестве М.Фуко. 

В настоящее время все большее распространение получает мысль 
о том, что философский, научный, религиозный, эзотерический дискурсы 
можно совмещать, совмещать, но не смешивать, оставаться при этом 
на изначально выбранной исследовательской платформе. В этом смысле 
подход, предлагаемый С. С. Хоружим, можно считать, в определенной 
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мере, пионерским. При этом важно заметить: попытка использования в 
одном исследовании нескольких принципиально различных дискурсов 
не является результатом вульгарно понимаемого плюрализма или, опять 
же, примитивно толкуемого фейерабендовского принципа «anything 
goes». Подобное совмещение оказывается возможным благодаря прояв-s». Подобное совмещение оказывается возможным благодаря прояв-». Подобное совмещение оказывается возможным благодаря прояв-
лениям новой многомерной методологии, основывающейся на практике 
многомерного мышления (более подробно представления о многомерном 
мышлении и многомерной методологии представлены в монографии [3]).

Достаточную близость религиозного и научного дискурсов, в ко-
торых осмысляется идея иерархии, можно проиллюстрировать на при-
мере трех совершенно различных вариантов рассмотрения иерархии, 
которые, с одной стороны, разделяют столетия, с другой, они кажутся 
удивительно близкими по своей сути.

Первое размышление об иерархии принадлежит Василию 
Великому, известному византийскому мыслителю, радетелю христи-
анской церкви, жившему в 4 в. н.э. В своей натурфилософской работе 
«Беседы на шестоднев» (1895, 1991) св. Василий утверждал, что некая 
реальность может породить другую реальность, законы существования 
которой не будут сводиться к законам существования порождающей ре-
альности. На основе этой идеи он интерпретировал акт творения мира 
и построил модель порождения мира и актуального его существования.

Акт творения, по св. Василию Великому, длится вечно, точнее, 
даже не сам акт творения, а участие Бога в творении мира. Творение за-
ключается, по его мнению, не в создании Богом собственноручно всех 
частей или элементов мира, а в «повелении» одним элементам порож-
дать другие.

Существенно то, что каждый элемент порождает следующий 
элемент, но не того же типа, которым является сам, а более высокоор-
ганизованного: вода – рыб и другую водную живность, земля – расти-
тельность. Получается, что не только порождающий элемент обладает 
активностью, но и порожденный тоже обладает собственной активно-
стью, поскольку порождает следующий уровень бытия. Тем самым по-
лучается, что Бог творит мир не сам, а с помощью «творящих» структур.

«И рече Бог: да изведет земля душу живу по роду, четвероногие 
и гады, и зверей земли по роду: и быть тако (Быт. 1,24). Вышло повеле-
ние, следовавшее по порядку, и земля получила свойственное ей укра-
шение…Ужели земля одушевлена:…когда сказал: да изведет; не зна-
чит, что земля износит уже находившееся в ней; но Давший повеление 
даровал земле и силу извести. Ибо когда земля услышала: да прорас-
тит бытие травное и древо плодовитое; несокрытую какую-нибудь 
в ней траву извела из себя, не таившиеся где-нибудь внизу в недрах ее 
пальмы, или дуб, или кипарис, пустила на свою поверхность; но Божие 
слово созидает естество тварей. Да произрастит земля; да изринет не то, 
что имеет, но приобретет то, чего не имеет, поколику Бог дарует силу 
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действовать. Так и теперь: да изведет земля душу, не ту, которая уже в 
ней, но ту, которая дана ей Богом через самое сие повеление» [4, с.136-
137]. « Итак, не из земли явилась сокрытая в ней душа бессловесных, но 
произошла вместе с повелением» [4, с.161].

В приведенном фрагменте очень важно отметить многократно 
подчеркиваемую мысль о том, что каждый уровень бытия, порождая 
элементы следующего уровня, не содержит их в себе: не из земли яви-
лась сокрытая в ней душа бессловесных. Элементы следующего уровня 
бытия порождаются в результате активности элементов предыдущего 
уровня, но сама «программа» как бы привнесена извне: «Давший по-
веление даровал земле и силу извести».

Подход к осмыслению иерархии Василия Великого удивительно 
созвучен позициям группы французских математиков, именовавших 
себя Н. Бурбаки. В соответствии с исследованиями группы Н.Бурбаки, 
фундаментом современного математического знания является теория 
множеств. Из нее, по их мнению, как из единого источника можно вы-
вести всю современную математику.

В основе теории множеств лежат два понятия – «множество» 
и «отношение». Множество есть совокупность элементов. Элемент 
множества – основной «кирпичек», из которых множество состав-
ляется. Понятие «отношение» отражает связи между элементами. 
Совокупность элементов множества и связей, отношений между ними 
представляют математическую структуру.

По Н. Бурбаки, математическая структура, состоящая из совокуп-
ности элементов с заданными отношениями, образует или порождает 
новую математическую структуру, которая, в свою очередь, является 
основой следующего структурного уровня иерархической системы. 
Связующее звено между уровнями – отношение, закон композиции, 
который для вышерасположенного уровня является «внутренним» за-
коном композиции, т.е. первичным, необходимым условием формиро-
вания внутренней структуры его элементов, а для нижерасположен-
ного – «внешним», т.е. вторичным, производным по отношению к его 
отдельным структурным элементам. Иерархия структурных уровней 
образуется заданием отношений между математическими структурами 
предыдущих уровней.

И, наконец, еще одно очень интересное размышление об иерар-
хической структуре и особенностях функционирования ее элементов 
принадлежит Альфреду Кастлеру, лауреату Нобелевской премии по фи-
зике (1966 г.). Концепция холона, предложенная А. Кастлером в работе 
«The Ghost in the �a�hine?», достаточно подробно анализировалась В.И. 
Аршиновым, переводившим на русский язык фрагменты кастлеровско-
го текста [5]. По поводу холона Кастлер пишет: «Мы находим проме-
жуточные структуры на последовательности уровней в восходящем 
порядке сложности, каждая из которых имеет два лица, смотрящих в  
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противоположных направлениях; обращенное к нижнему уровню вы-
глядит как нечто целое, автономное, обращенное вверх – как зависимая 
часть…. Я предложил термин «холон» для этих янусоподобных подан-
самблей – от греческого холос – целое с суффиксом он ( протон, ней-
трон), предполагающим частицу, или часть» [5, с.72]. Кастлер подчер-
кивает, что «холон есть открытая, саморегулирующаяся система, управ-
ляемая набором фиксированных правил, которые предлагается назвать 
каноном холона» [5, �.72].

Три представленных размышления об иерархии свидетельствуют 
о том, что вне зависимости от особенностей дискурса, в котором они 
были сформированы, все они несомненно интересны для более глубоко-
го понимания особенностей иерархического развертывания.

Мышление как один из гносеологических аппаратов
Прежде чем преступить к рассмотрению многомерного мышле-

ния в свете представлений об иерархии целесообразным видится необ-
ходимость следующего замечания.

Любой гносеологический акт, понимаемый как познавательный 
акт и отличаемый от акта когнитивного (сogito – лат. «мыслю», «ду-
маю»), для своего осуществления требует одновременной включен-
ности, как минимум, сознания, мышления, интеллекта, разума, тела. 
Каждый из элементов представленного ряда традиционно рассматрива-
ется в философии (равно как и в психологии) независимо. В результате 
и возникли философия сознания, философия разума, философия тела, 
философия мышления. Представленная ситуация очень похожа на то, 
что обнаруживалось до последнего времени в медицине. Состояние фи-
зического тела определялось по характеру работы его сердца, легких, 
печени,.. Однако современная медицина все более склоняется к необхо-
димости рассмотрения организма как целого. Подобный разворот, ско-
рее всего, является отражением современного холистического тренда, 
отражающего складывающуюся познавательную ситуацию (в рамках 
отмеченного тренда и происходит объединение, о котором речь шла 
выше, объединение религиозного, философского, научного, эзотериче-
ского дискурсов). NBIC (НБИК, НБИКС) конвергенция, которая, фак-NBIC (НБИК, НБИКС) конвергенция, которая, фак- (НБИК, НБИКС) конвергенция, которая, фак-
тически, стала символом современности, представляет собой «первую 
ласточку» в ряду фундаментальных объединений, которые человечеству 
еще предстоит осуществить. Поэтому вполне естественно предполо-
жить начало осуществления СМИРТ- конвергенции или большого гно-
сеологического объединения, в рамках которого Сознание, Мышление, 
Интеллект, Разум, Тело будут рассматриваться функционирующими не 
отдельно, а в некотором единстве. Каждый элемент этой связки можно 
именовать частным гносеологическим аппаратом. Использование тер-
мина аппарат кажется вполне уместным по той причине, что это латин-
ское слово означает «нечто изготовленное», «снаряд». Представления 
человечества о сознании, разуме, мышлении… и есть нечто  
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«искусственно приготовленное». Не следует предполагать, что к примеру 
размышляя о сознании, мы познаем его истинную природу. Скорее созда-
ются очередные приближения к пониманию сознания, но эти приближе-
ния, зафиксированные в знаниях, и предстают аппаратом сознания, кото-
рый может меняться по мере изменения соответствующих представлений.

Из сказанного выше важно подчеркнуть следующее: говоря о 
мышлении (многомерном мышлении) как одном из гносеологических 
аппаратов мы подразумеваем, что этот аппарат функционирует па-
раллельно (одновременно) с другими гносеологическим аппаратами 
СМИРТ- связки. Характер соответствующих связей – тема отдельных 
исследований.

Принципиальная многомерность мысли
В одной из своих работ, уже упоминаемый выше российский 

мыслитель В.Шмаков, отмечал, что подобно тому, как с помощью обще-
известных приемов начертательной геометрии можно всякую, даже са-
мую сложную поверхность представить на плоскости, так и европейская 
мысль с помощью ряда условных приемов как бы превращает простран-
ственный космос в «плоскостную эпюру». Такой прием вполне допу-
стим, но он постепенно атрофирует у сознания способность чувствовать 
эту искусственно устраняемую иерархическую координату [1, с.213]. 
Отмеченное, кажется, удивительно точно характеризует сложившееся к 
настоящему времени понимание процесса мышления. Мышление тра-
диционно, еще со времен Аристотеля, отождествляют с оперировани-
ем суждениями, выводом умозаключений. Но не является ли подобное 
толкование существенным упрощением, переводом сложного в некую 
«плоскостную эпюру»? Перед тем, как искать ответ на поставленный 
вопрос необходимо ответить на вопрос еще более фундаментальный: 
что есть мысль?

В работе «Мысль: логическое исследование» немецкого логика 
Г.Фреге представлены чрезвычайно интересные представления по пово-
ду мысли и мышления [6]. Фреге пишет, что следует различать «пости-
жение [Fassen] мысли – мышление [Den�en]; признание [�ner�ennung] 
истинности мысли – суждение [Urteilen]’; выражение [Kundgebung] это-
го суждения – утверждение [Behaupten]»[6, с.33].

В процессе мышления происходит постижение мысли, «пости-
гая или мысля мысль, мы не создаем ее, а лишь вступаем с тем, что уже 
существовало раньше, в определенные отношения, которые отличают-
ся и от зрительного восприятия вещи, и от обладания представлением, 
моим представлением» [6, с.43]. Слово «постигать», выбранное Фреге, 
кажется очень точным, ибо оно дает возможность различения суще-
ствующих способов оперирования мыслью – постижения и мышления. 
Несмотря на то, что у Фреге постижение мысли и мышление факти-
чески отождествлены, само это тождество можно полагать фиксацией 
того, что естественно было бы назвать МЫШЛЕНИЕМ в широком 
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смысле слова. Термин мышление обозначает практики работы с сужде-
ниями, выяснение истинности или ложности суждений, формирование 
умозаключений. Что же касается постижения мысли, то это нечто иное. 
По Фреге, постижение мысли связывается с особой духовной силой. Но 
что такое постижение мысли?

По поводу самой мысли Фреге замечает следующее.
1.Мысли не являются ни вещами внешнего мира, ни представле-

ниями. Мысли существуют вне человека.
«Мысль не является тем, что мы привыкли называть действи-

тельным» [6, с.52].
«Труд ученого состоит не в созидании, а в открытии истинных 

мыслей» [6, с.49].
«Когда мысль постигается, она вызывает изменения вначале во 

внутреннем мире того, кто ее постигает; однако сама она в основе сво-
его бытия остается незатронутой, так как изменения, которые она ис-
пытывает, касаются лишь несущественных свойств. Здесь отсутствует 
то, что мы встречаем во всяком природном событии: взаимодействие» 
[6, с.53-54].

2.Человек является носителем представлений, носителем мыш-
ления, но не мысли.

«Тот, кто мыслит, не создает мыслей: он должен принимать их 
такими, как они есть» [6, с.54].

«Мы не являемся носителями мыслей в той степени, в какой мы 
являемся носителями представлений» [6, с.49].

«Мы обладаем мыслью не так, как мы обладаем, например, чув-
ственным впечатлением; но мы воспринимаем мысль и не так, как мы 
воспринимаем, например, звезду» [6, с.49].

Отмеченный фрагмент сразу актуализирует вопрос: как следует 
понимать операцию «восприятия мысли»? Совпадает ли восприятие 
мысли с постижением мысли?

3. Постижение мысли связано с функционированием сознания.
«Хотя мысль и не входит в содержание сознания того, кто мыс-

лит, тем не менее, в сознании должно иметься нечто, что соотноситься 
с мыслью. Но это последнее не следует смешивать с самой мыслью» [6, 
с.50].

Это замечание Фреге чрезвычайно интересно, но оно выводит 
уже в область СМИР-проблематики.

К сожалению, объемы данной публикации не позволяют прове-
сти детальный анализ отмеченного текста Г.Фреге. Важно лишь присо-
единиться к его ключевым тезисам и развить их следующими гипотети-
ческими утверждениями.

Утверждение 1. Мысль не следует путать ни с процессом мыш-
ления (включающим, формирование суждений, умозаключений,..), ни с 
процессом постижения мысли.
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Утверждение 2. Мысль принципиально многомерна.
Утверждение 3. Мысль в ее принципиальной многомерности по-

стигается. Постижение мысли близко тому, что обозначается русским 
словом «осмысление». В процессе постижения мысли мысль развер-
тывается множеством смыслов. Это множество представляет собой 
сложное иерархическое образование, которое правильнее было бы на-
звать множествами смыслов, находящимися в иерархическом соподчи-
нении. Для осмысления подобного соподчинения интересны приведен-
ные выше точки зрения на иерархическое соуправление и св. Василия 
Великого, и группы Н.Бурбаки, и А. Кастлера.

С учетом представленных утверждений многомерное мышление 
можно определить как мышление, учитывающее принципиальную мно-
гомерность мысли, не сводящее ее к банальной плоскостной развертке. 
Дальнейшее развитие этого представления предполагает поиск ответа 
на очень важный вопрос: каким образом можно определить иерархи-
ческий статус того или иного смысла или того или иного множества 
смыслов?

Поиск ответа на этот и многие другие вопросы и определяет на-
правление дальнейших исследований представлений о многомерном 
мышлении в свете идеи иерархии.
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11. ПРОБЛЕМА ИЕРАРХИИ В СИТУАЦИОННОЙ  
КАРТИНЕ МИРА

Солодухо Н.М. Д.ф.н. КНИТУ– КАИ,

Аннотация 
Иерархические представления в ситуационной картине мира 

опираются на ситуационные и системно-структурные принципы и де-
лают ситуационную картину мира более объемной и полномерной. Ос-
новополагающими в построении ситуационной иерархической картины 
мира имеют положения: «мир есть ситуация ситуаций» и «мир есть 
система ситуаций». Иерархический аспект ситуационной картины 
мира имеет два плана: научно-междисциплинарный, на котором отра-
жаются взаимосвязанные ситуационные микро-, макро- и мегауровни 
неживой и живой природы, общества и человека, и философский план, 
раскрывающий сущностные слои бытия – метафизический, онтологи-
ческий и феноменологический, обладающие ситуационностью.

I. Ситуационная картина мира – это обобщенная модель дей-. Ситуационная картина мира – это обобщенная модель дей-
ствительности, в которой системообразующую роль играют понятие 
ситуации и связанные с ним ситуационные принципы [1]. Картина мира 
включает в себя совокупность теоретизированных объектов, отража-
ющих содержание, структуру и динамику мира. К таким теоретизиро-
ванным объектам относятся прежде всего понятия (категории), прин-
ципы, законы. По своему характеру картина мира представляет собой 
онтолого-гносеологическое образование, так как, с одной стороны, как 
и всякая картина, она отображает сам мир, с другой стороны, картина 
мира есть идеализированная, обобщенная модель, создаваемая субъек-
том познания.

В силу абстрагирования субъект отвлекается от одних сторон и 
свойств действительности и сосредоточивает свое внимание на неко-
торых выделяемых им моментах, присущих (или приписываемых) дей-
ствительности. На операции абстрагирования базируется построение 
системной, иерархической, а в нашем случае – ситуационной картины 
мира. В этом смысле каждая картина мира характеризуется какой-то 
одной или несколькими идеями, выражающими важные аспекты мира 
(или представления о нем). Создание ситуационной картины мира 
(СтКМ) подобно созданию общенаучной системной картины, однако, на 
наш взгляд, ситуационное понимание действительности ведет к более 
глубокому философскому пониманию мира и связано с базовыми фило-
софскими категориями бытия, небытия, субстанции, детерминизма и др.

В то время как системная картина мира базируется на принципах: 
«любой объект есть системный объект», «мир есть система систем» (Л. 
фон Берталанфи), ситуационная картина мира исходит из принципов: 
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«всякий объект обладает ситуационностью или ситуативностью» и 
«мир есть ситуация ситуаций».

Необходимо различать ситуативную ситуационность и систем-
ную ситуационность [2]. Мы можем весьма условно разрывать и про-
тивопоставлять ситуационность и системность как стороны аппозиции, 
что в большей мере допустимо по отношению к паре – ситуативность и 
системность. Хотя и здесь не все так однозначно. В определенном смыс-
ле можно говорить не только о ситуационности устойчивых, повторяю-
щихся систем и о ситуативности динамичных, неповторимых систем, но 
и о системности ситуационности и ситуативности.

Учитывая, что ситуация сопряжена как с системными, так и неси-
стемными объектами, надо констатировать, что понятие ситуации шире 
понятия системы, а потому: «Ситуация – это то, что создает систему и 
предшествует ей, а также то, что определяет состояние системы и на-
личествует в ней, кроме того, это то, что приводит к распаду системы 
или ее преобразованию. Ситуации – это то, что сопровождает систему 
от ее зарождения до ее исчезновения, что сопутствует ей и служит по-
стоянным детерминирующим «фоном». Ситуации раскачивают и стаби-
лизируют системы, являются основанием их функционирования, эво-
люции и развития, объединяют и несут в себе все факторы, влияющие 
на состояние системы и на ее собственное существование» [3, с.174]. 
«Ситуация – сторона системы и она больше чем система, т.к. существу-
ет вне, до и после системы» [3, �.175]. Если под ситуацией понимать не 
просто окружающую совокупность условий и обстоятельств, но «сово-
купность факторов, определяющих состояние и изменение объекта», то 
становится понятна глубинная сущность ситуационного подхода.

Ситуации могут быть и мгновенными и долгоживущими, и ди-
намичными и вялотекущими, и неповторимыми и повторяющимися, и 
неопределенными по структуре и границам и структурно определенны-
ми, четко ограниченными в пространстве и времени. Эта принципиаль-
ная внутренняя бинарность ситуаций делает возможной существование 
в мире и устойчивых закономерностей и неповторимого многообразия 
предметов и явлений.

Фрагментарная ситуация, подобная вспышке, может создавать 
впечатление поверхностности и легковесности. Тем не менее, это не так: 
ситуация – основа события, со-бытия, совмещенности (со-вместности) 
с бытием. Ситуация как совокупность действующих факторов составля-
ет «плоть и кровь» события, которое по своей сути есть осмысленность 
значимости ситуации субъектом познания. Бытие соткано из ситуаций. 
В то же время каждый фактор, совокупность которых создает ситуацию, 
также имеет ситуативный характер: при ближайшем рассмотрении – 
он сам складывается из ситуаций более низкого структурного уровня. 
Подобное наблюдается и на более широком масштабе ситуационно-си-
стемной организации бытия. Проблемой иерархии и неиерархии систем 



77

специально занимался Э.М.Хакимов, написавший ряд монографий на 
эту тему [4 и др.].

II. Основным методологическим принципом построения ситуа-
ционной иерархической картины мира (СтИКМ) выступает принцип: 
«мир есть ситуация ситуаций», а также следует учитывать принципы 
ситуационности бытия и скрытой системности ситуаций, и связанный с 
ними принцип иерархической структурности ситуаций [1]. Тонким ме-
тодологическим средством является положение о различении в ситуа-
ции ситуационности и ситуативности.

Мир предстает перед исследователями в своей многообразной 
иерархической структуре – от ситуаций микроуровня до космических 
мегаситуаций, связанных между собой многообразными связями так, 
что процессы в малых атомах приводят к грандиозным галактическим 
метаморфозам. Взаимодействие цепочек ситуаций «по горизонтали» до-
полняется «вложенностью» ситуаций «по вертикали». «Плоскость ситу-
аций» превращается в «ситуационный объем» в масштабах микро-, ма-
кро- и мега-уровней, составляя ситуационную «этажерку» Вселенной.

Наличный мир в силу своей ситуативности всегда реализует себя 
спонтанно во взаимодействии разноплановых и разномасштабных ситу-
аций. Ситуации неживой природы качественно отличаются от ситуаций 
животной и растительной областей. Уже здесь проявляется значитель-
ное отличие внешних (эндогенных – «экологических») и внутренних 
(экзогенных) ситуаций. Ситуации бытия человека, в свою очередь, от-
личаются от природных ситуаций: на социо-антропном уровне субъект 
силой своих усилий, пользуясь разумом и волей, может влиять на харак-
тер и ход ситуаций.

Итак, наряду с другими общенаучными и философскими карти-
нами мира наиболее близкими по своему происхождению к ситуацион-
ной модели действительности являются системная и иерархическая кар-
тины. При этом ситуационная картина мира, с одной стороны, противо-
стоит системному пониманию мира, с другой – имманентно связана с 
ним, внутренне предполагает учет системного аспекта бытия. На смену 
понимания мира только как системы систем приходит осознания мира 
как ситуации ситуаций и системы ситуаций.

Также периоду постнеклассического развития науки соответству-
ет синергетическая картина мира, получившая значительную популяр-
ность в среде философов и ученых. Надо отметить наличие некоторых 
сходных черт между характеристиками основных понятий синергети-
ческого и ситуационного подходов – это равнофакторность хаоса, си-
туационная детерминированность флуктуаций, неопределенность би-
фуркаций, динамическая перестройка структур, ситуационная спонтан-
ность самоорганизации и др.

Ситуационная картина мира появляется в эпоху постмодер-
на, и потому она вбирает в себя особенности восприятия этого этапа  
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развития культуры: концепт ситуации своеобразно интегрирует харак-
терные проявления видения постмодерна – ризомность, децентрацию, 
дезинтеграцию, фрагментарность, плюралистичность, устранение би-
нарных оппозиций, хаотичность и т.п. Все это выражает ситуационное 
понимание мира с помощью спектра понятий: случайности, единично-
сти, динамичности, неопределенности, многофакторности и др.

III. В философском плане можно также говорить о иерархии 
сущностных областей бытия: метафизическом, онтологическом и фе-
номенологическом уровнях [2]. Метафизический уровень – наиболее 
глубинный, запредельный уровень – воспринимается и фиксируется 
чувственно-интуитивно; онтологический фундаментальный уровень, 
определяющий разнокачественную природу физических, химических, 
биологических, социальных, антропных и иных свойств и закономер-
ностей, находит свое отражение в научной и философской теории; фе-
номенологический уровень – внешний уровень бытия, является нам в 
опыте и фиксируется в эмпирическом знании.

На метафизическом уровне Бытие как все реально существующее 
изначально ситуационно. Эта ситуационность означает прежде всего 
производность бытия по отношению к небытию. Производность есть 
результат некоторой детерминации. Однако детерминация допускает 
различный характер производности следствия причиной и проявлений 
закономерности этой производности. Так, детерминация может носить 
как необходимый, так и случайный характер, быть вполне определенной 
и неопределенной, иметь главный факторный элемент и не иметь опре-
деленной выделенной факторности и т.п. Учитывая онтологическую 
неопределенность исходного небытия, следует предположить в нем 
«непрограммируемость» начала процесса «кристаллизации» Бытия: 
это касается и места, которое в небытии выступает как «невыделенная» 
бесконечность, и времени, которое здесь проявляет себя как «незаин-
тересованная» началом отсчета вечность. Эта метафизическая произво-
дность рождения бытия в лоне небытия, совпадает с произвольностью 
и не может быть охарактеризована иначе, как чистая спонтанность, как 
случай выброса, как флуктуация. В этом метафизическая ситуативная 
ситуационность (закономерная сингулярность и необходимая случай-
ность) бытия как целого.

Говоря об исходном небытии в рамках философии небытия, сле-
дует учитывать его субстанциальный характер, его связь с абсолютными 
характеристиками мира. Казалось бы субстанциальный статус небытия 
как абсолюта должен был приводить к представлениям о его неизмен-
ности, статичности и стабильности, о его сущностной необходимости 
и замкнутости на себя. Однако единство противоположных абсолютов, 
превращающих небытие в Ничто, создает условия возможности диа-
лектической ситуации перехода Ничто в свое другое, т.е. в Бытие. Эта 
ситуация потенциально подготавливается и подпитывается виртуальной 
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структурой небытия, состоящей из ничто-форм. И с появлением бытия и 
его нечто-форм (сущего) небытие внутренне расчленяется на небытие-
до-бытия и на небытие-после-небытия [5, с.46]. И в этом смысле исход-
ное небытие одновременно виртуально актуально системно и реально 
потенциально ситуационно.

На онтологическом уровне ситуационность бытия прежде всего 
означает ситуационность спонтанного объективного «выбора» реализа-
ции того или иного вида бытия, а именно: материального, идеального 
(духовного) или дуального (и материального, и идеального одновремен-
но). При этом ситуационность реализованного бытия как реально суще-
ствующего вещественно-предметного или/и образно-предметного мира 
выражается в двух аспектах – системном и ситуативном (как двух ос-
новных проявлений ситуационности). С одной стороны, потенциальная 
системность бытия как мира несет в себе возможность последователь-
ного систематического развертывания, образования пространственной 
и временной структуры, продуцирования компонентов феноменального 
формообразования относительно устойчивого бытийно-предметного 
многообразия. С другой стороны, постоянно проявляющаяся ситуатив-
ность заставляет предметное бытие изменяться и обновляться, образуя 
череду сменяющихся состояний различных процессов, что не дает за-
стояться сложившимся системам.

На феноменологическом уровне ситуационность бытия означает 
реализацию онтологической потенцильности системного и ситуативно-
го характера. Эти онтологические аспекты ситуационности бытия по от-
ношению к феноменам сущего выражают устойчивость и динамичность, 
стабильность и нестабильность, определенность и неопределенность, 
сущностную необходимость и случайность проявления, принципиаль-
ную законосообразность и конкретную реализованность, общностную 
повторяемость и единичную неповторимость и др., – словом, это все то, 
что делает мир бытия и системным и ситуативным одновременно.

Особое внимание здесь надо обратить на то, что бытие как гра-
ница, как переход от небытия-до-бытия к небытию-после-бытия, про-
является в качестве ситуации (а в пространстве – цепи ситуаций), кото-
рая post fa�tu� оценивается как событие (со-бытие) бытия. Отношение 
внутренней ситуации к внешним ситуациям позволяет выявить событие 
как таковое и соотнести его с другими событиями. А протяжение про-
странственной цепи ситуаций во времени создает и системно закрепля-
ет событийное поле бытия.

Глубинный смысл ситуации по отношению к социальному бытию 
заключается в том, что последнее сплетается из совместного множества 
единичных со-бытий, рождение которых в свою очередь происходит в 
лоне складывающихся ситуаций. Ситуация предшествует событию, вы-
ступает его основой и является его возможностью и действительностью. 
Без ситуации событие бесплотно (от – «плоть») и бесплодно. Ситуация 
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как сочетание действующих факторов есть внутренняя основа, содержа-
ние и структура события.

Таким образом, иерархические представления в ситуацион-
ной картине мира опираются на ситуационные и системно-струк-
турные принципы и делают СтКМ более объемной и полномерной. 
Основополагающими в построении ситуацинной иерархической карти-
ны мира (СтИКМ) имеют положения: «мир есть ситуация ситуаций» и 
«мир есть система ситуаций». Иерархический аспект ситуационной кар-
тины мира имеет два плана: научно-междисциплинарный, на котором 
отражаются взаимосвязанные ситуационные микро-, макро- и мегау-
ровни неживой и живой природы, общества и человека, и философский 
план, раскрывающий сущностные слои бытия – метафизический, онто-
логический и феноменологический, обладающие ситуационностью.
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12 ЭЛЕМЕНТАРНОЕ ПРОСТРАНСТВО В ИЕРАРХИИ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВ 

Шагидуллин Р.Р. Д. ф.м.н. Институт ВМи ИТ. К(П)ФУ

Аннотация
Рассматривается один из рациональных принципов метамате-

матики – принцип элементарного пространства

Введение.
Математическое мышление протекает в единстве таких момен-

тов, как:
владение математическим материалом (теорией);
абстрактно-философская рефлексия к проблеме;
психология творчества (воля, мотивация, чувство красоты и т.п.);
владение выразительными средствами языка.   
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Когда рассуждаешь в поисках идеи доказательства теоремы, ре-
шения задачи философские и математические аспекты размышления 
трудно отделить друг от друга. Те общие принципы, которые вырабаты-
вает математик для получения решения, назовем рациональными прин-
ципами математики. Один из этих принципов – принцип «элементарное 
пространство» и обсуждается в данной работе. В отличие от предыду-
щих работ автор делает здесь упор на то, что 

1) элементарное пространство и есть сама задача, но в преобра-
зованном виде;

2) элементарное пространство есть воплощение локального под-
хода в понимании пространства как категории. Каждая задача, проблема 
имеют свое сущностное пространство. Нет абсолютного пространства, 
в котором все объясняется. Подтверждение этому можно найти и в со-
временной теоретической физике. Для объяснения некоторых явлений 
микромира вводятся общие топологические пространства «далекие» от 
евклидовых или римановых.

1. Рациональные принципы математики.

«Научный метод… – это совокупность правил, иногда общих, 
иногда частных, которые помогают исследователю в пути в 
джунгли поначалу разрозненных, противоречащих друг другу 
фактов. Научное исследование – это искусство, а правила в 
искусстве, если они слишком жестки, приносят больше вреда, 

чем пользы». 
Д. П. Томсон.

Математик излагает свои результаты (теоремы, теории), следуя 
правилам классической логики, обосновывая последовательно свои вы-
воды ее силлогизмами. (Н. Бурбаки в своем трактате «Элементы мате-
матики» показывает, что вся современная математика может быть пред-
ставлена через формальную систему, введенную в первом томе трактата, 
в монографии «Теория множеств»). Но к идеям доказательства теоремы 
и развития теории математик приходит иначе, руководствуясь прави-
лами, которые ему подсказывает опыт и интуиция, – рациональными 
принципами математики.

Научные интересы автора – исследовать рациональные прин-
ципы как систему. Задача эта еще не завершена. Поэтому остановим-
ся только на отправных моментах. Во-первых, рациональные принци-
пы должны обладать воспроизводимостью другими математиками как 
определенная в своем качестве мыслительная процедура и допускать 
обогащение содержания и развитие. Отметим в связи с этим роль языка. 
В рациональных принципах наиболее общих отсутствует четкая и жест-
кая формулировка как у теорем. Принципы сотрудничают с интуицией 
и не сводятся к алгоритмам. Алгоритмы жестко регламентируют дей-
ствия, принципы – нет.
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Поскольку принципы словесно оформлены, сила принципа зави-
сит от силы выразительных средств языка. Богатство языка и средств 
языкового выражения позволяет исследователю давать различные фор-
мулировки для сложившейся ситуации и тем самым дает различные от-
тенки проблемы и более глубокое понимание ее. Формулируя в словах, 
мы уже обобщаем задачу. Сила обобщения в привлекаемых словах и 
конструкции предложения (сравните обыденную речь с предложениями 
трудов Гегеля или Хайдеггера). Слова при обдумывании математиче-
ской проблемы всегда приобретают оттенок философских понятий. 

Во-вторых, нужно отметить иерархию принципов. Принципы 
первого уровня сведены Д. Пойа в таблицу «Как решать задачу». Это 
правила, приемы излагаются во многих руководствах по подготовке к 
математическим олимпиадам. Это правила типа «рассмотрите анало-
гичный частный случай, аналогичный обобщающий пример»; «начните 
решать задачу с конца, или от противного», «принцип Дирихле», и т.п. 
Это то, что Томсон называет “частными правилами�.

Принципы более высокого уровня, более абстрактны, носят уже 
философский характер. Они помогают проникнуть за непосредствен-
ную данность, когда ум начинает работать с отрицания непосредствен-
но воспринимаемой картины, ситуации задачи. Эти принципы как бы 
медитируют напряжение, необходимое для продвижения мысли за 
очевидность.

Эти принципы поднимаются до уровня категорий и понятий диа-
лектической логики. Например, аналогия, которая на первом уровне 
принципов выступает как рассуждение и действие по сходству, теперь 
проступает как воплощение категории всеединства, как выделение сущ-
ности через ряд явлений. Другим понятием, организующим математи-
ческие рассуждения, является категория « идеальное» (в понимании Э. 
Ильенкова). 

В-третьих, что же дает изучение принципов конкретно для ре-
шения задач? При выработке того или иного принципа, собственно, 
вырабатывается весьма общее напряжение- образ идеи, которая реали-
зуется в конкретную идею при решении конкретной задачи. Поясним 
это следующим высказыванием. Была раньше такая игра: высмотреть в 
наброске штрихов какой- либо объект, например, зайца. Невозможно это 
сделать, не обладая мысленным образом зайца, и невозможно по исход-
ному рисунку дать представление о зайце незнакомому с ним человеку. 
Философско-математический принцип – это добытое сырье, которое в 
конкретной задаче превращается в конкретную идею.  

Наконец, приведем замечательное высказывание выдающегося 
российского математика А.Н.Колмогорова: “занятия совсем общими 
полуфилософскими размышлениями у меня самого заняли больше вре-
мени и энергии, чем, может быть, кажется издали. В такой выработке 
совсем общих взглядов итог усилий заключается не в формулировке 
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точно фиксированных результатов, а в общей перестройке собственного 
сознания и размещения всего в надлежащей перспективе.�

2. Элементарное пространство

«Ухватить трудность на глубине, – вот что главное». 

А. Витгенштейн.

« Во всем мне хочется дойти до самой сути …»

Б. Пастернак.
Из принципов “высокого� уровня обсудим подробно принцип 

элементарного пространства, который неявно располагается в матема-
тических рассуждениях “всюду плотно�. Пространство является фунда-
ментальным понятием философии, физики, математики, но введением 
элементарного пространства мы переходим с глобального аспекта рас-
смотрения этого понятия на локальный.

Элементарное пространство – это совокупность родственных в 
каком-то плане объектов, родство которых обеспечивается условиями 
задачи. Общий представитель пространства участвует в организации 
определенной интерпретации задачи. Материал задачи всегда постав-
ляет нам сообщество определенных однотипных объектов, которое не-
обходимо воспринять как определенную структуру, изучение которой 
эквивалентно решению задачи.

В отличие от канторового множества обезличенных элементов 
элементарное пространство рассматривается как собрание индивидуу-
мов, определенные свойства которых варьируются и определяются ро-
лью элементов в задаче. Можно сказать в первом приближении, что эле-
ментарное пространство есть канторово множество плюс определенная 
интерпретация задачи, которая воспринимается как уравнение, опреде-
ляющее элемент из этого множества, реализующий определенное взаи-
модействие в интерпретации. 

Помимо этого математического аспекта определение элемен-
тарного пространства имеет философский и физический аспекты обо-
снования. С точки зрения философии побуждающим к размышлениям 
является, как отметил Мамардашвили, вопрос: «почему всегда не одно, 
а много одного?». Не один электрон – много электронов, Солнце не 
одно – много звезд (даже в донаучную эпоху Солнце – один из богов), 
и т.д. Понимание этого в том, что каждый объект двойственен: имеет 
предметное бытие и идеальное (характерный пример – деньги: пред-
метное бытие есть денежная купюра, идеальное бытие – организация 
товарооборота). Элементарное пространство есть отражение этой двой-
ственности, есть самая экономная реализация ее в бытие (осуществляет 
выбор объекта и его функциональную роль через множество себе подоб-
ных применительно к конкретной задаче). Внутреннее или предметное  
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бытие элементарного пространства есть канторово множество. Внешнее 
идеальное бытие есть взаимодействие, организуемое элементом из про-
странства в контексте задачи и выявляющее решение. Отметим в связи 
с этим, что под контекстом можно понимать всю совокупность интер-
претаций задачи, а не только ее конкретную формулировку; причем, со-
вокупность не актуально завершенную, а потенциально становящуюся. 

 Элементарное пространство, следуя сказанному, мы будем обо-
значать символом « ∞→1 ».

Со стороны физики понятие элементарного пространства отра-
жает квантованность всех процессов. “Много одного� – кванты реализу-
ют поля, излучения, волны (кстати, квант мышления – кларитон).

Итак, элементарное пространство – это та же самая задача, схема-
тизированная как пространство; абстракция, эквивалентная по цели (ре-
шению) исходной формулировке. Задача целиком положена в элемен-
тарном пространстве, которое есть инобытие задачи. Если задача есть 
модель, то « ∞→1 » есть модель модели. Каждая задача имеет свое 
элементарное разрешающее пространство, и в этом локальный характер 
обсуждаемого понятия пространства.

3. Примеры

«Вот тут-то все и объясняется».
 Дигаш

Во многих «олимпиадных» задачах для младшеклассников типа 
«задача о ханойской башне», «задача о волке, козе и капусте», задачи 
нахождения фальшивой монеты взвешиванием и т.п. элементарное про-
странство появляется очевидным образом как перечисление возможных 
действий. Главное здесь – полнота перечисления, не пропустить ключе-
вое, решающее задачу действо. В то же время отметим, что в совокуп-
ности действия, как группа преобразований, являются основой многих 
теорий. Перейдем к примерам, где выбор пространства само представ-
ляет задачу, где для проявления элементарного пространства нужно 
приложить усилия. Задача проявления имеет свои принципы, некоторые 
из которых мы формулируем после соответствующих примеров. 

Пример 1. Задача рассмотрена В. Арнольдом в его книге « 
Обыкновенные дифференциальные уравнения».

Из города А в город В ведут две дороги. Известно, что две ма-
шины, выезжающее из А в В по разным дорогам и связанные веревкой 
длины, меньшей 2L, смогли проехать из А в В, не порвав веревки. Могут 
ли разминуться, не коснувшись, два круглых воза радиуса L, центры 
которых движутся по этим дорогам навстречу друг другу? 

Решение. В. Арнольд предлагает решение, основанное на по-
нятии фазового пространства. Мы получим решение через элемен-
тарное пространство. Пусть машина М1 двигалась по дороге D1,  
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машина М2 – по дороге D2. Каков бы ни был график )(1 tSS =

движения М1, можно подобрать график )(2 tSS =  движения М2, 

которое не разрывает веревку. Действительно, если )(1 tGG =  и 

)(2 tGG =  графики уже реализованного движения машин, то 

)))((()( 1
1

122 tSGGtS −= . Элементарным пространством 
является множество всевозможных графиков движения М1. Пусть М1 

движется по графику )(1 tSS = движения обоза, вышедшего из А 
(разрешающий элемент пространства�). Вторая машина М2 пусть дви-

жется по соответствующему графику )(2 tS . В момент τ  встречи 
машины М2 и обоза, вышедшего из В по дороге D2, обозы столкнутся.

Резюме к этому примеру. В задаче часто элементарное простран-
ство порождается элементом, обладающим свободой выбора. 

Пример 2. Рассмотрим три величины: 2
cab +

=  – среднее 

арифметическое, acb = - среднее геометрическое, 
ca

acb
+

=
2

 

 – среднее гармоническое. Исследовать отношения между ними, пред-

полагая 0,, >cba .
Решение. Величины мало связаны по форме, и трудно уловить, 

что здесь представлено нечто одно с вариацией определенного свойства. 
Попытаемся представить величины другими выражениями. Для опре-

деленности пусть 0>> ca . После некоторой работы мы приходим к 
наблюдению, что число b, определенное из равенств:

(1) a
a

cb
ba

=
−
−

, (2) b
a

cb
ba

=
−
−

, (3) c
a

cb
ba

=
−
−

соответственно определяет среднее арифметическое, сред-
нее геометрическое и среднее гармоническое. Формулы (1)-(3)  
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однотипны и приводят к рассмотрению элементарного пространства ра-

венств { }constb =)(ϕ  с заданной функцией ( )
cb
bab

−
−

=ϕ ;

ca, предполагаются фиксированными. Проблема сводится теперь к 

изучению свойств функции ( )bϕ . По предположению ac < , по-

этому 
'
bϕ <0, т. е. функция ϕ  монотонно убывающая. Поскольку 

c
a

b
a

a
a

<< , то значения b, соответствующие этим значениям функ-b, соответствующие этим значениям функ-, соответствующие этим значениям функ-

ции ϕ  последовательно убывают:

ca
acacca
+

>>
+ 2
2 .

Резюме. Мы часто приходим к элементарному пространству че-
рез изменение формы данных задачи и затем выявление общего пред-
ставления элемента пространства.

Пример 3. Элементарная теорема о компактности. Элементарное 
пространство – это взаимодействующая система элементов. Условия за-
дачи играют роль уравнения, определяющего свойства взаимодействия. 
Как решать это уравнение? Следует учесть, что в какой-то, пусть изме-
ненной форме, общие законы для систем имеют место и для элементар-
ного пространства. Например, физическую систему в устойчивом со-
стоянии характеризует минимум энергии. Для элементарного простран-
ства это свойство трансформируется в близкий принцип минимизации 
элементов пространства (вспомним: « ∞→1 » есть самая экономная 
реализация…).

Теорема. (Шагидуллин Р.Р.). Пусть дано бесконечное число ко-

нечных строк символов ija :

а11, а12, а13, ... а1n
а21, а22, а23, ... а2n
..., ...,  .....,    ....,                           (1)
ак1, ак2, ак3, ..., акn
...., ...., ...., ...,  ....
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Символы представляют буквы латинского алфавита, индексиро-
ванные натуральными числами; возможно подчеркнутые сверху, напри-

мер, 9101 ,, CBA …. Для любого конечного числа строк возможно 
выбрать по одному символу в строке таким образом, что в целом вы-
борка не будет содержать какую-либо букву вместе с ее «отрицанием», 

например, 101D  и 101D . Тогда описанную выборку можно осуществить 
сразу для всей системы строк.

Доказательство. Элементарное пространство, очевидно, состав-
ляют символы, взаимодействие их – это обеспечение условия задачи. 
Применим к этому пространству принцип минимизации. Для этого 
рассмотрим а11. Если вычеркивание а11 из таблицы (1) сохраняет ус-
ловия задачи, убираем этот элемент. Альтернатива: символ  а11 нельзя 
убрать, ибо без него выборку скажем для первых m-строк уже нельзя 
провести. Поскольку выборка ранее была возможна, это означает, что 
а11 участвует в этой выборке. Итак, в альтернативном случае в первой 
строке оставляем только а11. Для получающейся таблицы условия теоре-
мы выполняются. Повторяя рассуждения (в случае возможности убрать 
а11), мы добиваемся, что в первой строке остается только один элемент. 
Изложенные рассуждения повторяем со второй и последующими стро-
ками. Минимизированная таким образом таблица и представляет иско-
мую выборку.

Доказательство этой теоремы легко трансформировать в доказа-
тельство теоремы компактности Геделя-Мальцева в теории моделей, и 
теоремы Тихонова в общей топологии.

4. Заключение.

«Рационально мыслящего человека убедит аргумент, а дока-
зательство нужно, чтобы убедить того, кто не особо умен».

П. Рентелн, А. Дандес.

В изложенном материале постоянно затрагивается дуальная пара: 
явление – сущность. Собственно, элементарное пространство, выража-
ясь философским языком, проявляет сущность, явленную описанием 
задачи, контекстом задачи. На математическом языке элементарное про-
странство есть нечто вроде формулы, дающей решение уравнения- за-
дачи. Часто к сущности, а, следовательно, и к решению подводит в эле-
ментарном пространстве член – «мутант», или «исключительный по по-
ложению» член, или член «сингулярный» в каком либо отношении, или 
нечто абстрактно-всеобщее для всех систем, представленное в данной 
конкретной задаче через общий элемент элементарного пространства .



88

Если отношения элементов в элементарном пространстве бе-
рутся максимально абстрагированными от конкретики, то отношения 
представляются подмножествами декартовых произведений множеств 
(какие произведения необходимо брать определяется задачей) и при-
нимается какая-то общая система аксиом и правил вывода теории 
множеств. Так возникают структуры Бурбаки. Однако, для такого по-
строения теории все равно нужна иерархия: получаемые на одном 
уровне развития теории теоремы далее не воспринимаются как фор-
мальные образования, сами становятся опорными исходными пред-
посылками для последующих выводов. А ходом сложного рассуж-
дения все равно руководит какая-то содержательно воспринимаемая 
идея-принцип. Ибо, в гносеологическом плане иерархия в матема-
тике – это оформление, форма понимания. Тогда как в физике иерар-
хия как нечто объективно-реальное есть антиэнтропийный процесс.

В сложных пространствах от элементарного пространства под-
нимаемся на уровень взаимодействующих между собой нескольких 
элементарных пространств,- уровень иерархии математических про-
странств, требующий специального изучения. На этом уровне ле-
жат все функциональные пространства математической физики.

Концепция элементарного пространства позволяет понять, что 
философский и математический аспекты мышления находятся в отно-
шении дополнительности. Например: а) сила философского мышления 
в том, что высказывание всегда незавершенно, но определяет направ-
лении развития смысла; здесь неопределенность – творческая сила. В 
“написанной� математике высказывание формализуется в нечто застыв-
шее. Здесь сила – формализация. б) Одна из отправных точек филосо-
фии- всеединство; важны операции, вскрывающие в разных объектах 
родство по сущности, в разных явлениях диалектику одной сущности. В 
математике нет априорного равенства, а есть преобразования, устанав-
ливающие равенство, и уже от этих групп преобразований приходят к 
единству теории. Наконец, отметим, что на элементарное пространство 
можно смотреть, как на член эволюционного ряда «величина»: число-
тензор-оператор-… Действительно, взаимодействие между « ∞→1 » и 
контекстом задачи есть функциональное отношение- оператор. Каждому 
элементу из « ∞→1 » ставится в соответствие претендующая на реше-
ние интерпретация задачи. Роль критических точек числовых функций 
играют особые элементы элементарного пространства. 
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13. МЕТАФИЗИКА ИЕРАРХИИ И ПРОБЛЕМА  
СООТНОШЕНИЯ УРОВНЕЙ БЫТИЯ

Нуруллин Р.А.Д.ф.н. Философский факультет. К(П)ФУ.Казань. 

Аннотация: 
С позиций традиционной онтологии конечный мир вещей опреде-

ляется комбинацией двух, противоположных по отношению друг к дру-
гу, предельных оснований бытия – материи и сущности. Виртуальный 
подход позволяет преодолеть эту дуальность и метафизически рас-
смотреть их как проявление одного основания, где один уровень бытия, 
реализуясь в мире вещей, формирует другой.

Ключевые слова: метафизика, онтология, бытие, возмож-
ность, действительность, реальность, бесконечность, матрица памя-
ти, виртуальность. 

Любая онтология рано или поздно упирается в метафизику. Под 
онтологией понимают целостное представление о мире, построенное 
на основе бесконечной экстраполяции (абсолютизации) общенаучных 
понятий, которые являются отражением уже познанной действительно-
сти, и явлений которые в принципе могут быть познаны в будущем. Что 
касается метафизики, то в отличие от онтологии, она включает в себя и 
те стороны бытия, которые в принципе недоступны для рационального 
познания до конца. Рациональное мышление берет свое начало с ирра-
ционального, поэтому метафизика включает в свой круг исследований 
вопросы, связанные с существованием формально возможного уровня 
бытия. Благодаря интеллектуальной интуиции человек может выходить 
на этот уровень бытия и высказывать исходные априорные суждения и 
далее уже строить онтологию. 

Диалектически подвижному реальному бытию вещей в качестве 
основания противопоставляется неизменное умопостигаемое действи-
тельное бытие, поэтому действительность есть идеальное бытие, кото-
рое отражается в человеческом сознании в форме идеальных образов, 
теорий и моделей. Действительность отражает необходимым образом 
многовариантность реальных процессов. Здесь под действительностью 
понимается ее онтологический статус, то есть ее объективное существо-
вание, независимое от нашего сознания (уровня познания). Если в мире 
вещей господствует случайность, то в мире идей (в действительности) 
– необходимость. Онтологизируя бытие идей имеем, что неограничен-
ный мир сущностей реализуется посредством ограниченных вещей. 
Вещи возникают и исчезают в бытии бесконечно существующей (не 
исчезающей и не возникающей) действительности. Если бы действи-
тельность реализовывалась в вещах полностью до телоса, то мир был 
бы фатально предопределен необходимостью, и в итоге получили бы  
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спинозовскую модель бытия. Логически, в мире непрерывной необхо-
димости реальность вообще не смогла бы никогда актуализоваться. Это 
следует еще из античных представлений – апорий Зенона, показыва-
ющих невозможность мышления явлений без противоречий. Поэтому, 
начиная с Демокрита, любое движение требует дискретной организа-
ции пространства. Если существование идей требует непрерывности, 
то существование вещей дискретности. Осуществление синтеза того и 
другого и сегодня является актуальной задачей современной онтологии 
или, другими словами, современной научной картины мира.

Здесь нам приходиться прибегать к образу, так называемого, пер-
вичного пространства, так как с точки зрения теории относительности 
А.Эйнштейна реальное пространство представляет собой явление. В 
физике явление определяет пространство (какое явление, такое и про-
странство). Но все же, эти представления проблему определения пер-
вичного пространства как возможности явлений не снимает. 

Из физики известно предположение, что реальное пространство-
время возникает в результате, так называемого, «Большого взрыва» все-
ленной из сингулярности, что требует ответа на вопрос: «Откуда кон-
кретная вселенная возникает и куда она движется?» Явления в мире не 
существуют изолированно друг от друга, и одно явление осуществляет 
свое бытие в пространстве другого явления, и такую обусловленность 
явлений можно продолжать до бесконечности. Но возникает вопрос: 
«Какой бесконечности?» Ведь о бесконечности можно говорить в раз-
ных аспектах как о пространственной, временной, потенциальной, ак-
туальной, малой, большой, разнообразной величинах.

Любое явление заявляет о себе через движение, изменение в про-
странстве-времени, а пространство-время само представляет собой яв-
ление. Попытка ответа на вопрос: «Как возможно вообще движение?» 
приводит к необходимости существования «первичного пространства» 
как возможности, по которому могло бы осуществляться реальное дви-
жение вещей, включая и нашу Метагалактику. Другими словами, мы 
приходим к необходимости обоснования «пустого» от вещей простран-
ства, которое металогически должно удовлетворять противоречивым 
требованиям. С одной стороны, первичное пространство, которое пыта-
емся метафизически (умозрительно) смоделировать, должно обеспечи-
вать реальное движение вещей, а с другой – гарантировать сохранность 
(инвариантность) необходимых законов бытия, которыми обусловлива-
ется это движение. Если движение всегда ограниченных вещей требу-
ет дискретности первичного пространства, то условием сохранности 
вечных необходимых законов природы является свойство хранения. 
Именно благодаря памяти длительность можно устремить к бесконеч-
ности, то есть к вечности. Эту вечность можно представить в качестве 
образа (идеи) времени. Отсюда, возникает возможность рассматривать 
время (само по себе) в качестве действительного основания реальной 
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длительности; где под длительностью понимается временность суще-
ствования вещей.

Все это говорит о необходимости задания некоторого «нулево-
го» уровня бытия, «снизу» от которого распространялось бы реальное 
бытие вещей, а «сверху» – мнимое (мыслимое, неощущаемое) бытие 
необходимых законов. Причем, слова «вверх-вниз», «справа-слева» на 
реальном уровне бытия имеют метафизический, умозрительный, услов-
ный характер, который необходимо понимать как границу пролегаю-
щую одновременно везде и нигде.

В традиционной онтологии становление вещей реализуется меж-
ду двумя бесконечностями: с одной стороны, оно ограничено сверху 
актуальной бесконечно-большой величиной (б.б.в.) (Единицей – все-
ленной), а с другой – снизу актуальной бесконечно-малой величиной 
(б.м.в.) (множеством единиц материи). Здесь диалектически целостной 
Единичной вселенной противопоставляется множественность предель-
ных нулей. Предельный (абсолютный) характер нулей будет иметь 
место лишь по отношению к миру вещей, а в собственной системе су-
ществования они есть единицы. Множество метафизических единиц, 
о которых на реальном уровне бытия можно лишь мыслить, создают 
дискретный характер реального первичного пространства. Дискретный 
характер первичного пространства в то же время есть необходимое ус-
ловие любого реального движения.

Дискретность первичного пространства упирается в доказатель-
ство рядоположенности, так называемых, метафизических единиц, ре-
ализующих нулевое бытие [1, с. 161–163]. Здесь необходимо выяснить: 
«Как возможно существование рядом двух и более тождественных друг 
к другу метафизических единиц (реальных нулей) пространства?» Для 
этого обратимся к теореме А.Пуанкаре, из которого следует, что ряд 
а,в,с является непрерывным, когда можно написать: а=в, в=с, а¸с [2, c. 
165]. Другими словами, непрерывность возможна лишь в точке, которая 
представляется единством множества как бы вложенных друг в друга 
тождественных «единиц». Все это говорит, что первичное пространство 
как сосуществование рядом абсолютно одинаковых элементов (пусть 
даже и нулевых в реальном плане) невозможно. Это возможно только 
в точке. 

Приходим к противоречию: с одной стороны, движение (или су-
ществование вещей) требует квантованности первичного пространства, 
а с другой – это абсолютно невозможно на уровне реального бытия, по 
Пуанкаре. Преодоление этого противоречия нас подводит к предполо-
жению, что реальное пустое первичное пространство как рядоположен-
ность нулей, есть ограниченное бытие, и оно должно быть обеспечено 
некоторым основанием. Здесь под ограниченностью необходимо пони-
мать то обстоятельство, что первичное пространство на реальном уров-
не бытия лишь кажется пустым, то есть пуста не сама по себе, а лишь по 
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отношению к вещам. А такая пустота требует своего основания, то есть 
причины. Говоря другими словами, существование дискретной струк-
туры первичного пространства, составленного из рядоположенности в 
реальном плане «нулей», должно обеспечиваться какими-то единицами, 
несуществующими как вещь. 

Все это представляется справедливым при признании существова-
ния в мире только одной реальности. Если же устройство мира рассматри-
вать как многоуровневую структуру и мыслить диалектически, то картина 
бытия будет следующей. Образование реального гомогенного первич-
ного пространства из рядоположенности точек с необходимостью тре-
бует в качестве своего основания гетерогенность, но на другом уровне 
бытия. Здесь говориться о гомогенности первичного пространства как 
о необходимом условии организации реального движения вещей, при-
чем эта гетерогенность должна быть реализована не на реальном уров-
не вещей, а на информационном уровне виртуального бытия. Здесь под 
виртуальным имеется в виду некий уровень бытия, который фундирует 
и имманентно определяет мир вещей, но на уровне вещей виртуаль-
ный уровень бытия имеет трансцендентный характер, о котором можно 
только мыслить. Решение этой проблемы через введение «матрицы памя-
ти» нами более основательно предпринята в монографии: «Метафизика 
виртуальности» (2009) [1]. 

Виртуальный уровень бытия отвечает за инвариантность необхо-
димых законов процессов в мире и фундируется матрицей памяти. О 
характере свойств этой матрицы можно получить из диалектического 
противопоставления реальной временности существования вещей. Это 
противопоставление можно производить по-разному. В зависимости от 
того к какому основанию сводить временность (длительность) суще-
ствования реальных (чувственно-ощущаемых) вещей можно прийти к 
различным моделям бытия. 

Исторически одним из первых подходов сведения основания огра-
ниченных вещей (как по пространству, так и по времени) под бесконеч-
ное основание бытия идей впервые была предпринята Платоном. Здесь 
временность бытия вещей обеспечена вечными идеями. Временности 
существования вещей Платон противопоставил вечность идей, но про-
странственная ограниченность не имела строго логического фундамен-
та, так как Космос в античном представлении был большим, но не бес-
конечным. Под Космосом понимается весь доступный для чувственного 
восприятия мир.

Отсюда проистекает трудности в согласовании онтологических 
представлений Античности и Средневековья, которые нашли свое умоз-
рительное разрешение лишь в эпоху Возрождения. Платоновскую он-
тологию можно проиллюстрировать подобно тому, как Единый транс-
цендентный Космос через множество реально существующих (на соб-
ственно уровне) совершенных идей имманентно определяет множество 
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несовершенных вещей. Здесь единица есть символ совершенства и за-
конченности, которая порождает беспредельный несовершенный мир 
вещей. В философии Средневековья вместо единого космоса занимает 
бесконечно совершенный Бог, который творит единичные несовершен-
ные (ограниченные) вещи. 

Долгое время мыслители Средневековья не могли умозрительно 
соединить единый античный Космос с бесконечным Богом. Эту задачу 
решил Николай Кузанский. Он вечность свел к актуальной бесконеч-
но-большой величине (б.б.в.). Кузанский «переработал под влиянием 
неоплатонизма понятия христианской философии в учении о Боге как 
максимуме бытия, стоящем выше противоположностей, в которых огра-
ниченный рассудок мыслит вещи природы. В Боге совпадают все проти-
воположности: конечного и бесконечного, наименьшего и наибольшего, 
единичного и множественного и т.д.» [3, с.298]. Если для античного ми-
ровоззрения единица и предел воспринимались как символы совершен-
ства и законченности, а множественность – несовершенства, то в эпоху 
Возрождения эту функцию на себя берет актуальная бесконечность. 
Актуальная бесконечность (максимум – Бог) есть самое большое конеч-
ное (Космос), по отношению к которому все единичные вещи (миниму-
мы) становятся неразличимыми между собой бесконечно-малыми вели-
чинами (б.м.в.), так как неважно из чего составлена эта бесконечность 
из единичек, двоек, n-ок. Бесконечность не может быть больше беско-
нечности. Здесь мерой всех вещей выступает не отдельность (единич-
ность) вещи как в античном представлении, а тождественность всех раз-
личий в мире по отношению к актуально-бесконечному Богу – космосу.

Все это приводит к пантеистическому представлению, которое 
есть выражение позиции крайнего реализма, что приводит к признанию 
существования универсалий (общих понятий) до вещей в божественном 
разуме. При таком подходе, оказывается следующее: чтобы не происхо-
дило в мире вещей их идеальные формы (эйдосы) в разуме Бога – кос-
моса уже заранее существуют. Человек с помощью интуиции и разума 
может в выходить за пределы вещей и теоретически (умозрительно) со-
зерцать мир чистых идей. 

Противоположный подход к бытию находим у М. Хайдеггера. Он 
в качестве основания существования ограниченных вещей предлагает 
бесконечно-исчезающий миг, что, в нашем понимании есть, по сути, ак-
туальная б.м.в. Эта установка далее позволяет С.Хоружийю обосновать 
виртуальное бытие, как бытие зачинательных усилий форм, которые за-
ранее (a priori) однозначно не определены [4, с. 53–68]. Бытие в этом 
подходе представляется как событие, что тождественно единовременно-
му сосуществованию всех процессов в мире в настоящем. Если будуще-
го еще нет, прошлого уже нет, то оказывается что есть только настоящее 
как одновременное сосуществование друг с другом явлений. Отсюда 
все есть событие [5, с. 391–401].



94

Итак, мы пришли к тому, что форма и материя представляют со-
бой крайние субстанциональные уровни бытия мира, между которыми 
как бы зажат реальный мир вещей. Если предельные формы – сущно-
сти представить в качестве актуальной б.б.в., то материю можно будет 
интерпретировать как множество актуально существующих б.м.в. Под 
актуальной бесконечно-малой величиной будем понимать самую малую 
часть реального бытия, из которой состоят все вещи. 

В нашем понимании, можно выделить три уровня бытия: возмож-
ного, действительного и реального. Бытие этих уровней не следует по-
нимать изолированно. Они существуют пронизывая друг друга. Бытие 
возможного дифференцируется на виртуальную действительность и 
виртуальную реальность, но и реальность пронизывает все уровни бы-
тия. Реальность – это мир вещей. Традиционное определение вещи есть 
то, что имеет причиной другую вещь. Мир вещей – это причинно-об-
условленное бытие. Онтологически действительное бытие в платонов-
ско-аристотелевском понимании есть бытие феноменов Космоса (Бога), 
которые тоже не могут существовать, не обусловливая друг друга, так 
как если это не имело бы места, то нельзя было бы говорить о движе-
нии познания человеком мира от сущности первого рода к сущностям 
высших порядков. Именно через теоретическое познание человеку ста-
новится доступным действительное бытие необходимых законов, по 
которым изменяется реальный вероятностный мир вещей. Мир уровня 
действительного бытия общих понятий, идей, феноменов, как мыслей 
Космоса, мирового разума (пантеистического бога), Бога (неважно как 
называть) так же есть взаимообусловленное бытие, а следовательно, ре-
ально онтологически существует. 

Таким образом, мир виртуальной действительности (как дей-
ствительной возможности) и виртуальной реальности (как реальной 
возможности) становятся диалектическими противоположностями, и 
следовательно, взаимно обуславливают друг друга. Сводить эти две раз-
новидности бытия возможного то к одной крайности, то к другой было 
бы некорректным. О действительной и реальной возможности можно 
говорить как о формальной и реальной. Если формальная или безус-
ловная возможность для своего бытия не требует никаких условий, то 
реальная – требует стечения определенных условий. Если формальная 
возможность имеет явно вневременный характер своего бытия, то ре-
альная – имеет характер временности.

В «Метафизике виртуальности» [1] нами была сделана попытка 
построения синтетической модели бытия на основе постулирования 
«матрицы памяти» и идей виртуалистики (полионтичности). Матрица 
воплощает собой нулевой (исходный) уровень бытия, как для реаль-
ного существования явлений, так и действительного уровня бытия 
законов, образованного накоплением отражений явлений реального 
мира в матрице. Поводом создания такой модели послужило то, что на  
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сегодняшний исторически момент сложились два подхода к пониманию 
виртуальности – феноменальный (метафизический) и синергетический 
(научный). Первый подход подпадает под понимание реальности ари-
стотелевского типа, а второй – на языке философии описал С.Хоружий 
как неаристотелеву реальность. Наша концепция претендует на синте-
тический тип понимания виртуальности на основе возврата к аристоте-
левскому пониманию возможного со всеми достоинствами синергетики. 
Аристотелева реальность соответствует пониманию виртуальности как 
формальной возможности, которая определена безусловно до вещей из-
начально. Подобно тому, как из семени дуба может вырасти только дуб, 
и дуб в семени имеет виртуальный статус. Неаристотелева реальность 
соответствует пониманию виртуальности как реальной возможности, 
которая может реализоваться в будущем, если для этого сложатся бла-
гоприятные внешние обстоятельства. Наука связывает возможность с 
формой, действительность – с материей. Например, есть материал, ко-
торый возможно станет (при определенных условиях) вещью (то есть 
приобретет форму). Философия объективно-идеалистического направ-
ления связывает возможность с материальным, а действительность – с 
формальным началом. Например, есть идея, и она может реализоваться 
во множество вещей. Для сторонников первой концепции виртуально-
сти – это все системы, которые эволюционируют через единицу (совер-
шенство) к множественности (несовершенству), а сторонники второй 
концепции к виртуальным относят лишь те системы, которые эволюци-
онируют через хаос к порядку.

В аристотелевской системе устройства мира будущий порядок 
изначально a priori определен предельной системой. В научной карти-
не мира будущий порядок вещей не определен, так как субъект не мо-
жет знать a priori всех граничных (краевых) условий развития систем и 
требует определенных знаний a postriori. Таким образом, если первый 
взгляд определяет метафизический подход, а второй – научный. Первые 
и вторые должны где-то встретиться в синтезе метафизики (философии) 
с онтологией (то есть с научной картиной мира). С точки зрения нау-
ки мы должны охватывать все уровни организации реальных систем, 
так как наука имеет дело с виртуальными реальностями (различными 
типами неопределенности). Метафизика, на наш взгляд, имеет дело с 
«реальными» (обусловленными) отношениями как бы внутри матрицы, 
лежащей за реальным миром вещей и определяющий их возможность и 
порядок, то есть с виртуальной действительностью. 

Если включать в рассмотрение в качестве виртуальных все ие-
рархические уровни систем только реального бытия, осуществляющие 
свое бытие через хаос и порядок, то мы получим предельный уровень 
рассмотрения научной картины мира, то есть онтологию, а не метафи-
зику. Если онтология – это предельное мышление с помощью катего-
рий философии и общенаучных понятий о вещах реального мира, то 
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метафизика нами трактуется, вслед за И.Кантом, как инвариант фило-
софского мышления за пределами науки; и имеет дело с формальной 
возможностью, безусловно определяющей все процессы реального су-
ществования [1, с. 468–469].
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14. МНОГОУРОВНЕВЫЕ СИСТЕМЫ  
И ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Цофнас А.Ю. Д.ф.н., Одесский национальный  
политехнический университет, Одесса. Украина.

1. С точки зрения общей параметрической теории систем (ОПТС), 
разрабатываемой в одесской школе А.И. Уёмова (http://www.uemov.org.
ua), то, что называют многоуровневыми системами, может описываться 
практически всеми атрибутивными системными параметрами – как ли-
нейными, так и бинарными или многозначными. Такой перевод сужде-
ний о системах данного класса на язык ОПТС, в частности, на язык тер-
нарного описания (ЯТО) имеет смысл, поскольку это позволяет не только 
давать таким системам относительно однозначные качественные харак-
теристики, но и подводить под уже принятые системные закономерно-
сти, а значит, получать соответствующие номологические объяснения.

2. Говоря, например, о таком линейном параметре, как слож-
ность, мы получаем возможность различать такие типы сложности 
(которые совсем не обязательно имплицируют друг друга), как кон-
цептуальная, структурная и субстратная. Характеризуя целостность 
многоуровневых систем, мы открываем для себя возможность двух 
путей исследования. Во-первых, можно дифференцировать такие по-
нятия целостности, которые близки по смыслу иным атрибутивным 
системным параметрам – завершенности (субстратного и структурного 
типов), полноте, детерминированности, минимальности. Во-вторых, 
ЯТО обладает средствами, чтобы относительно однозначно описать 
на качественном уровне такое понятие целостности, как когерент-
ность (степень связности). Целостность как несводимость свойств 



97

целого к сумме свойств его частей характерна для любых систем, 
а степень этой целостности определяется именно когерентностью.

3. Значимость целостности для существования и функциони-
рования многоуровневых систем характеризуется неоднозначностью. 
Предельно высокая степень целостности облегчает управление такими 
системами и играет положительную роль при решении внешних за-
дач, связанных, в частности, с разрушением иных систем (армия, пар-
тия, построенная по принципу демократического централизма и др.). 
Но она играет отрицательную роль в процессах саморазвития. Высоко 
целостные системы не развиваются. Целостность теории – цель по-
знания, но и тормоз для ее эволюции, а также признак грядущей сме-
ны парадигм. Тоталитарные системы, т.е. такие системы, подсистемы 
которых воспроизводят структуру системы в целом, не способны к 
саморазвитию, поскольку предположительно подчиняются общеси-
стемной закономерности: ни одна предельно целостная система не 
является авторегенеративной (не может восстанавливать саму себя).

4. По-видимому, существуют, и другие устойчивые корреляции 
атрибутивных системных параметров, характерные для многоуровневых 
систем. По необходимости такие системы упорядочены, расчленены, ге-
терогенны по субстрату, тяготеют к нестабильности, т.е. к стремлению 
не допустить изменение собственной структуры. Не видно выраженной 
корреляции многоуровневых систем с параметром форсивности (силы 
системы, когда система в корне меняет вещи, входящие в ее состав).

5. Может быть поставлен вопрос и о реляционных параметрах много-
уровневых систем, т.е. о соотношении таких систем с другими системами – 
как многоуровневыми, так и иными – по концептам, структуре (в частно-
сти, об изоморфизме) и субстрату, а также по различным их комбинациям.

15. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

Нижников С.А. Д.ф.н. РУДН. Москва.

Аннотация
Анализируются общие теоретические и методологические про-

блемы социальных наук, вскрываются негативные последствия разры-
ва между «науками о природе» и «науками о духе», произведенного в 
неокантианстве. Формулируется подход, заключающийся в избегании 
крайних и неверных установок в соотношении природного и социаль-
ного: не противопоставленность, и не сплошной детерминизм при-
родного над социальным. Задача состоит в определении степени вли-
яния различных факторов – природных и социально-политических – на 
развитие общества. Отмечается, что социальная наука не является 
простым набором конкретных и частных наук, ибо избирает самое  
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существенное из тех знаний, которые они вырабатывают. При этом 
она создает новое видение и целостное мировоззрение, так как целое 
больше простой совокупности частей. Рассматривается структурная 
и иерархическая взаимосвязь между сферами общественной жизни. Де-
лается вывод, что все сферы общества тесно взаимосвязаны друг с 
другом и немыслимы в отрыве от целого – общества, в котором они ин-
тегрированы. Вместе с тем, на различных этапах развития общества 
на первое место может выходить какая-либо из сфер, что обнаружи-
вает определенную иерархию, в которой последнее по времени может 
быть важнейшим по значимости.

В современных научных исследованиях в сфере гуманитарных 
наук наметился и с очевидностью обнаруживается определенный пе-
рекос в понимании человека и общества: они стали трактоваться изо-
лированно от иных сфер бытия. «Великое открытие» неокантианства, 
разделившее мир науки на поиски истины (естественнонаучное знание) 
и ценности (социально-гуманитарное), привело не только к тому, что 
они справедливо рассматриваются как специфические, со своеобрази-
ем своего предмета и метода, но и к разрыву между ними и даже к их 
противопоставленности друг другу [1, с. 16-17]. Связано это со мно-
гими влияниями и «традициями» как прошлого, так и современности. 
Особенно пострадало при этом социально-гуманитарное знание, ко-
торому было отказано в истине, за ним сохранилась только субъекти-
вированная «ценность». Такое понимание неизбежно вело к отказу от 
истины. Науки же о природе, лишенные ценности, т.е. деморализиро-
ванные, неизбежно дегуманизировались. Как отмечает О.Н. Тынянова, 
«Одной из существенных проблем здесь также оказывается то, что в 
условиях разрыва между естественнонаучным и гуманитарным знани-
ем последнее не допускает обусловленность социальных процессов и 
явлений природными (физическими, биологическими, космическими 
и пр.) факторами» [2, с. 70-71]. Это привело к тому, что «современная 
философия… превратила в фикцию любые рассуждения о закономер-
ностях (а потому и познаваемости и принципиальной возможности про-
гнозирования) исторического, а с ним и вообще социального процесса» 
[3, с. 16-17]. Теоретически и, исходя из требований анализа, , мы долж-
ны расчленять, вычленять и специализировать все явления, предметы 
и методы. Однако при этом нельзя забывать, что реальность одна, что 
она не делится на духовную и материальную сама по себе. Это деление 
мы привносим в нее, и вполне обоснованно. Но его нельзя абсолютизи-
ровать и онтологизировать. Наука, и естественная и социально-гумани-
тарная, в своей основе едина, ибо изучает один предмет – действитель-
ность. Этим она отличается от мифов, суеверий, идеологий, различных 
субъективных точек зрения и оценок.

То же касается человека и общества, которые целостны в своей 
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основе и существуют только в таком целостном виде, – биосоциальном 
и социокультурном. Это единство забывается, что приводит эгоистиче-
скому, хищническому отношению к природе, экологическим катастро-
фам, а человека к невиданным ранее заболеваниям, связанным как раз с 
неестественным для него как для биологического вида существованием. 
Между тем, еще со времени появления науки и философии известна зна-
менитая фраза: «что вверху, то и внизу». Она свидетельствует о холисти-
ческом и синергетическом подходе к действительности. Непонимание 
этого не позволяет развиваться новым научным направлениям, изуча-
ющим действительное взаимодействие социального, политического, 
духовного уровней с уровнями физическим, биологическим, геологи-
ческим и т.д. Мы говорим сейчас о реальных научных исследованиях, 
опирающихся на глубокую философскую и широкую естественнонауч-
ную эмпирическую основу. В этом случае гуманитарии – философы, со-
циологи, политологи, с одной стороны, и представители естественных 
наук – физики, биологи, геологи, могли бы протянуть друг другу руки, 
создавая новые направления научного знания, новые направления из-
учения многомерной и пересекающейся, взаимовлияющей реальности.

Говоря о новом развитии науки, коснемся такого смежного на-
правления – геополитики. Это интереснейшее поле для современных 
междисциплинарных исследований. И таковые проводятся уже не одно 
столетие, сегодня выходя на действительно научный, доказательный 
уровень. Хотя уже древние мыслители-историки ставили в зависимость 
социально-политическую действительность от географических условий 
проживания, а русское евразийство в начале �� века ввело специаль-�� века ввело специаль- века ввело специаль-
ный термин – «месторазвитие», чтобы подчеркнуть эту взаимосвязь. 
Уже Чаадаев утверждал, что мы, россияне, не только по своей полити-
ческой системе, но даже и по характеру, менталитету – продукт необъ-
ятных российских просторов. То же и в западной мысли. Гердер пишет 
чуть ранее: «Поставьте живые человеческие силы в определенные усло-
вия пространства и времени на земле, и тогда произойдут все изменения 
человеческой истории». Немецкий мыслитель пытался решить задачу 
выявления «географо-политических причин» [4, с. 73] развития как 
истории человечества в целом, так и отдельных народов в частности. 
Для него даже «мир фантазии отражает климат и характер народов» 
[4, с. 231]. Гегель, отрицая географический детерминизм, вместе с тем 
признает влияние природы на развитие народов: «Пустыня, близость 
страны к морю или удаленность от него – все эти обстоятельства могут 
иметь влияние на национальный характер» [5, с. 67]. По Гегелю «связь 
духа народа с природой есть нечто внешнее, но, поскольку мы должны 
рассматривать ее как ту почву, на которой совершается развитие духа, 
она по существу и необходимо оказывается основой». Именно поэто-
му «истинной ареной для всемирной истории и оказывается умеренный 
пояс…». И «если бы еще существовали германские леса, – продолжает 
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Гегель, – то конечно не произошла бы французская революция» [6, с. 
126, 127, 132].

Вместе с тем, при этом нельзя впадать в другую крайность, – 
пытаться свести все социально политические события к физическому, 
биологическому и географическому влиянию. Научный подход заклю-
чается как раз в избегании крайних и неверных установок: и не несо-
вместимость и противопоставленность, и не сплошной детерминизм 
природного над социальным. Задача состоит в определении степени 
влияния различных факторов – природных и социально-политических – 
на развитие общества. И это уже реальный предмет научного изучения, 
а не идеологического убеждения. Эту «золотую середину», научную ме-
тодологию изучения влияния природного на социально-политическое 
превосходно сформулировал уже Гегель: «Не следует ни преувеличи-
вать, ни умалять значение природы; мягкий ионийский климат, конечно, 
очень способствовал изяществу поэм Гомера, но один климат не может 
порождать Гомеров…» [6, с. 126].

Стремится избежать рассмотренных крайностей в своих исследо-
ваниях и О.Н. Тынянова, вместе с тем, поставив своей задачей изучение 
влияния физических и географических факторов на развитие челове-
ческих обществ, включая их социально-политическую составляющую. 
Данный подход позволяет ей исследовать «протекание геополитических 
процессов в единой социоприродной системе, которую образует сово-
купность трех пространств – физического, социального (вписанного в 
физическое пространство) и семантического («пространства смыслов», 
посредством которого в сознании формируются образы первого и вто-
рого)» [7, с. 70]. Сейчас автор работает над созданием геополитической 
модели нового поколения – эвристической модели глобальной геопо-
литической динамики, когнитивного моделирования геополитических 
процессов на основе их пространственной причинности. Это может по-
зволить связать физическое (геофизическое) и социальное пространства 
государства и рассматривать его организацию по осям «Север – Юг», 
«Запад – Восток» и «центр – периферия» как геостратегический ресурс. 

Если брать социальную науку в целом, то она представляет собой 
науку особого рода, лучше сказать – является комплексом наук об обще-
стве и человеке, сферой социально-гуманитарного знания. Базовой для 
нее является социология, методологическую и мировоззренческую ос-
нову закладывает философия, последовательность изучения определя-
ется историей (она поставляет фактический материал для осмысления). 
Различные сферы социальной жизни изучают соответствующие науки, 
входящие в обществознание: экономику, этнологию, политологию, куль-
турологию и т. д. Одну лишь духовную сферу общества изучают фило-
софия, история религий и религиоведение, психология, этика, эстетика и 
т. д. Причем количество изучающих общество и человека наук с каждым 
десятилетием увеличивается. Общество является предметом познания и 
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для множества смежных наук: социальной психологии, экономической 
и политической географии, философской антропологии и др. 

Однако социальная наука не является простым набором этих кон-
кретных и частных наук, ибо избирает самое существенное из тех знаний, 
которые они вырабатывают. Социальная наука, как и философия, «снима-
ет сливки», но с той лишь разницей, что философия собирает их вообще 
со всех существующих наук, а наука об обществе – только с социальных 
и гуманитарных, плюс к этому и с экономики. В ней необходимо следо-
вать мудрости древнегреческого философа Гераклита, сказавшего, что 
«много знать должны мужи философы» и, одновременно, «многознание 
уму не научает», если оно носит не сущностный, а поверхностный, лишь 
информативный характер. Здесь необходимо не просто много знать, а 
уметь мыслить. К тому же, целое больше простой совокупности частей.

Социум как человечество в его целостности без сомнения являет-
ся предметом социальной философии. Этот аспект изучения общества 
носит философский и научный характер, так как нацелен на выявление 
сущностных черт общества, отличающих его от природного мира. При 
данном подходе не важно, к какому обществу конкретно принадлежит 
человек, ибо выявляются его универсальные характеристики как суще-
ства общественного. В этом смысле все люди одинаковы и едины, а раз-
ница между ними и обществами, в которых они живут, изучается тогда, 
когда общество берется в его конкретном проявлении.

При всей важности и философичности понимания общества во-
обще, на нем невозможно остановиться, ибо этот уровень весьма аб-
страктен и мало может дать информации о конкретном обществе, в 
котором проживает человек. Ведь нет человека вообще, а есть всегда 
гражданин определенной страны, представитель определенного этноса 
и т. д. Этот аспект понятия общества более конкретен, нацелен на изуче-
ние специфического проявления общественных отношений в опреде-
ленном географическом пространстве, этническом и политическом об-
разовании. Каждое определенное общество имеет с другими не только 
что-то общее, но и свойственные только ему особенности, связанные с 
местом проживания, преимущественным видом хозяйственной деятель-
ности, определенной историей, традициями, религией, менталитетом и 
т. д. Безусловно, социальная философия изучает общество и в данном 
смысле, ибо именно конкретные знания востребуемы современным че-
ловеком. Они дают ему возможность ориентироваться в современном 
мире и в том обществе, в котором он живет. Не бывает общества без 
сообществ, определенных групп и объединений граждан, которые мо-
гут быть предметом изучения специальных наук, например, социоло-
гии, социальной психологии, уголовного права (в случае преступных 
сообществ), статистики и др. 

С микроскопической точки зрения, мы можем наблюдать отдель-
ных индивидуумов, с их измерениями, верованиями, моралью и т.п. Но 
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телескопическая точка зрения, обнаруживающая нации, государства и 
культуры, должна рассматривать их как нечто большее, чем простую 
сумму отдельных частей. Возникновение политического, социального и 
экономического порядков определяется процедурами самоорганизации, 
напоминающими нам фазовые переходы в сложных системах. Платон 
и Аристотель были первыми философами, попытавшимися объяснить 
возникновение политического, социального и экономического порядка. 
Справедливость у них означает естественное состояние завершенности, 
когда общество упорядочено в гармоничных пропорциях. У них эконо-
мик, как и политика, были частью моральной философии. Как пишет К. 
Майнцер, «Теория сложных систем имеет глубокие следствия для этики 
в политике. Эти этические следствия сильно зависят от нашего знания 
сложной нелинейной динамики в природе и обществе. Когда мы рас-
сматриваем долгую социокультурную эволюцию человечества, стано-
вится ясно, что величайшим благом, за которое боролись люди, было 
достоинство их личной жизни. Это не зависит от индивидуальных воз-
можностей, уровня интеллекта или социальных преимуществ, приобре-
тенных за счет случайных обстоятельств рождения. Это был свободный 
акт самоопределения человека в историческом потоке нелинейности 
и случайности. Нам нужен план Величайшего Блага для непрерывной 
эволюции растущей сложности�» [8, с. 464] У Гоббса «фазовый пере-
ход» от естественного состояния хаоса к государственному порядку и 
равновесию реализуется общественным договором всех граждан, и в 
этом смысле он полагается самоорганизацией. В общественных науках 
сложность высокоиндустриального общества определяется, главным 
образом, большим числом граждан, их взаимосвязей, сложным пере-
плетением организационных подструктур и их зависимостей, иерархи-
ей отношений.

Раскрывая понятие общества, необходимо отметить, что оно 
представляет собой исторически развивающуюся систему. Поэтому, из-
учая социальную философию, невозможно избежать анализа истории. 
Однако одного исторического взгляда на общество недостаточно, ибо 
оно является, одновременно, сверхсложной иерархически организован-
ной системой, подсистемы которой связаны друг с другом и с организу-
ющим их целым. Для того чтобы изучать общество в данном аспекте, 
необходимо как бы остановить бег истории, взглянуть на него не с точки 
зрения изменений, а с точки зрения структуры и функций, внутренних 
взаимосвязей. Структура общества представлена сферами обществен-
ной жизни, которых традиционно выделяют четыре: экономическую, 
социальную, политико-правовую и духовную. 

Рассмотрим далее структурную взаимосвязь между сферами 
общественной жизни. Все они тесно взаимосвязаны друг с другом и 
немыслимы в отрыве от целого – общества, в котором они интегри-
рованы. В истории социальной науки неоднократно обнаруживались  
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односторонние оценки соотношения сфер. Так К. Маркс исходил из 
примата экономики над другими сферами, стремился вывести их из го-
сподствующего типа экономических отношений, а М. Веберу, напротив, 
приписывают признание главенства духовной сферы общества, которая 
может определять и экономические отношения (пример с протестантиз-
мом, его этикой, стимулировавшей развитие капитализма). Современное 
наука об обществе исходит из признания важности и незаменимости 
всех сфер, их невыводимости и несводимости одной к другой. При этом 
экономику можно определить как фундамент «дома» общества, социаль-
ную сферу – как его стены, политическую – как крышу, а духовную  – как 
тепло в доме и наличие необходимых коммуникаций, без которых дом 
не пригоден для проживания. Данный образ позволяет уяснить соответ-
ствующие взаимодействия и незаменимость сфер общественной жизни. 
Экономика хотя и является фундаментом, но не может произвести из 
себя стены и крышу, они должны надстраиваться, хотя для того, что-
бы надстроить крышу, необходим фундамент и стены. Все конструкции 
дома должны быть связаны друг с другом, и только в единстве могут 
составлять пригодный для жилья дом. Однако если они соединены не 
органично, а жестко закреплены, то небольшое землетрясение или буря 
может этот дом разрушить. Границы между конструкциями дома (сфера-
ми) не должны быть жесткими, хотя каждая из них обладает определен-
ной автономностью. На различных этапах развития общества на первое 
место может выходить какая-либо определенная сфера. Например, в 
90-х годах �� века в России все зависело от изменений в политиче-
ской системе, позднее – от развития экономики. Сейчас на первое место 
вышли стоящие перед государством социальные задачи. Каждая сфера 
жизни общества вырастает из определенных потребностей и сущност-
ных сил человека. Экономическая сфера удовлетворяет, прежде всего, 
материальные потребности человека; социальная – во взаимодействии 
людей друг с другом, группами и стратами [9, с. 91], политико-правовая 
– в управлении, законности и порядке в обществе; духовная – призвана 
удовлетворять потребности человека в вере, надежде и любви, в добре, 
истине и красоте, в нравственном совершенствовании, самопознании и 
самореализации. Если общество будет поступательно развиваться, то в 
скором будущем на первое место по значимости должна будет выйти 
духовная сфера – вопросы культуры. Таким образом, структура сфер 
общественной жизни обнаруживает и определенную иерархию, в ко-
торой последнее по времени может быть важнейшим по значимости.
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16. ПРИНЦИП ИЕРАРХИИ В СИСТЕМНО-
СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ

Касперович Г.И. К.ф.н., Академия управления  
при Президенте Республики Беларусь. Минск, Белоруссия

Системно-синергетическая парадигма выступает современным 
форматом системного подхода, который стал активно разрабатываться 
в науке с середины ХХ века с переходом к изучению больших и сложно 
организованных объектов. 

Предпосылки системного подхода в науке формировались, на-
чиная со второй половины ХIХ и в начале ХХ века – в экономической 
науке (К. Маркс, А. Богданов), в психологии (гештальтпсихология), в 
физиологии (Н.А. Бернштейн). В середине ХХ века системные исследо-
вания развивались почти параллельно в биологии, технике, кибернети-
ке, экономике, оказывая сильные взаимные влияния. В культуре возник-
ло целое «системное движение», включающее различные направления: 
общая теория систем (ОТС), системный подход, системно-структурный 
анализ, философская концепция системности мира и познания. В совре-
менной науке и философии системный подход стал важнейшей и даже 
универсальной методологической парадигмой исследования.

В его основе лежит исследование материальных и идеаль-
ных объектов как систем, имеющих определенную структуру и со-
держащих определенное множество взаимосвязанных элементов. 
Методологическая специфика системного анализа определяется тем, 
что он ориентирует исследование на раскрытие целостности объекта и 
механизмов, обеспечивающих эту целостность, на выявление многооб-
разных типов связей сложного объекта и сведение их в единую теорети-
ческую картину.
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Системное исследование объектов является одной из самых 
сложных форм научного познания. Оно может быть связано с функци-
ональным описанием и описанием поведения объекта, но не сводится к 
ним. Специфика системного исследования выражается не в усложнении 
метода анализа объекта (хотя это и имеет место), а в выдвижении нового 
принципа или подхода при рассмотрении объектов, в новой ориентации 
всего исследовательского процесса по сравнению с классическим типом 
научной рациональности. Для системного подхода существенно важной 
является проблема порождения свойств целого из свойств компонентов 
и, наоборот, зависимости свойств компонентов от системы целого.

Системный подход направлен прежде всего против редукциониз-
ма, который пытается любое сложное явление объяснить при помощи 
законов, управляющих поведением его составных частей, т.е. сводит 
сложное к простому: к одному из уровней или элементов.

Принцип системности означает, что многочисленные связи в 
окружающем мире существуют не хаотично, а упорядоченно. Данные 
связи образуют целостную систему, в которой они располагаются в ие-
рархическом порядке. Система – это такое целое, которое образовано 
множеством взаимосвязанных элементов, где в качестве элементов вы-
ступают сложные, иерархически организованные подсистемы, связан-
ные со средой. Система всегда представляет собой упорядоченное мно-
жество, взаимосвязанных между собой элементов, внутренние связи 
которых прочнее внешних. Система – это всегда определенная отграни-
ченная целостность (упорядоченное множество), состоящая из взаимо-
зависимых частей, каждая из которых вносит вклад в функционирова-
ние единого целого. Главное, что определяет систему – это взаимосвязь 
и взаимодействие частей в рамках целого. Любая система представляет 
собой множество разнообразных элементов, обладающих структурой, 
организацией и иерархией.

Таким образом, важнейшие характеристики любой системы – это 
целостность, организация (упорядоченность), структурность, иерар-
хичность строения, множественность элементов и уровней. Все эти 
свойства отличают систему от таких предметов и явлений, которые си-
стемами не являются и именуются агрегатами.

Изучение характера иерархичности, присущего познаваемой си-
стеме выступает одним из важнейших принципов системного анализа в 
современной науке и культуре. Основным смыслом структурной иерар-
хии является составная природа вышестоящих уровней по отношению к 
нижестоящим. То, что для низшего уровня есть структура-порядок, для 
высшего есть бесструктурный элемент хаоса, строительный материал; 
т.е. «Космос предыдущей структуры служит Хаосом последующей». 
При рассмотрении двух соседних уровней принцип иерархии-подчине-
ния гласит: долгоживущие переменные управляют короткоживущими, 
вышележащий уровень − нижележащим.
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Системный подход, как междисциплинарная научная парадиг-
ма, сыграл фундаментальную роль в раскрытии структурной, иерархи-
ческой сложности единства мира и научных знаний о нем. Системная 
парадигма получила дальнейшее развитие в становлении современ-
ной эволюционной системно-синергетической парадигмы [1]. Общую 
теорию систем (ОТС) рассматривают если не как непосредственную 
предшественницу синергетики, то как одну из областей знания, подго-
товивших проблематику самоорганизации. Объекты ОТС и синергети-
ки всегда системны. Системный подход как действующая методология 
привел к формированию общей теории систем – метатеории, предметом 
которой является класс специальных теорий систем и различные формы 
системных построений.

Что касается синергетики, то здесь речь уже идет не о системах 
как таковых, а о процессе их структурирования. Ядром рассмотрения 
является процесс самоорганизации систем. Можно сказать, что про-
изошел переход от статики систем к их динамике, к исследованию ди-
намической иерархичности (эмерджентности). Это основной принцип 
прохождения системой точек бифуркаций, ее становления, рождения и 
гибели иерархических уровней. Этот принцип описывает возникнове-
ние нового качества системы по горизонтали, т.е. на одном уровне, когда 
медленное изменение управляющих параметров мегауровня приводит 
через накопление флуктуаций к точке бифуркации, неустойчивости си-
стемы на макроуровне и перестройке ее структуры.

Глубокие изменения вносит синергетика и в понимание принцип 
иерархического порядка: дезорганизации, кризисы и даже хаос, которые 
в рамках классической парадигмы признавались как абсолютные анти-
поды порядка, синергетика рассматривает как условие выхода систем на 
новый, более высокий уровень иерархической организации и развития.

Синергетическая модель самоорганизации является на сегодняш-
ний день наиболее обобщающей и наиболее эвристически плодотворной 
объяснительной моделью, описывающей взаимные переходы порядка и 
хаоса в эволюции систем, и природных, и социальных. Предмет синер-
гетики охватывает все этапы универсального процесса самоорганиза-
ции как процесса эволюции порядка – его возникновения, развития и 
разрушения. Иными словами, синергетику можно считать интегральной 
теорией порядка и хаоса, изучающей закономерности возникновения 
порядка из хаоса, описание причин и механизмов относительно устой-
чивого существования возникающих структур, их иерархии и распада.

Ключевыми в синергетике являются три основные идеи: не-
равновесность, открытость и нелинейность. Состояние иерархического 
равновесия может быть устойчивым (стационарным) и динамическим. 
О стационарном равновесном состоянии говорят в том случае, если при 
изменении параметров системы, возникшем под влиянием внешних или 
внутренних возмущений, система возвращается в прежнее состояние. 
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Состояние динамического (неустойчивого) равновесия имеет место тог-
да, когда изменение параметров влечет за собой дальнейшие изменения 
в том же направлении и усиливается с течением времени. Важно подчер-
кнуть, что такого рода устойчивое состояние может возникнуть в систе-
ме, находящейся вдали от стационарного равновесия. Длительное время 
в состоянии равновесия могут находиться лишь закрытые системы, не 
имеющие связей с внешней средой, тогда как для открытых систем рав-
новесие может быть только моментом в процессе непрерывных измене-
ний. Равновесные системы не способны к развитию и самоорганизации, 
поскольку подавляют отклонения от своего стационарного состояния, 
тогда как развитие и самоорганизация предполагают качественное его 
изменение. Неравновесность можно определить как состояние откры-
той системы, при котором происходит изменение ее макроскопических 
параметров, то есть ее состава, структуры-иерархии и поведения. Таким 
образом, открытость, неустойчивость и бифуркация характеризуют мо-
мент перехода системы в новое иерархическое состояние.

Синергетическая парадигма, широко внедрившаяся в науку и 
культуру, задает новое мировидение, позволяет видеть мир самоорга-
низующимся, открытым в процессе непрерывного становления, эволю-
ционирующим по нелинейным законам, с неожиданными сценариями 
развития, показывая, что мир представляет собой иерархию сред с раз-
личной нелинейностью.

В своей статье «Философия нестабильности» И. Пригожин пи-
шет: «Наше восприятие природы становится дуалистическим, и стерж-
невым моментом в таком восприятии становится представление о не-
равновесности. Причем неравновесности, ведущей не только к порядку 
и беспорядку, но открывающей также возможность для возникновения 
уникальных событий, ибо спектр возможных способов существования 
объектов в этом случае значительно расширяется (в сравнении с обра-
зом равновесного мира)» [2].
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17. ОСОБЕННОСТИ РЕКУРСИВНОЙ СИСТЕМЫ

Яковлева Е.Л., Д.ф.н., Зайченко М.А., к.ф.н.,  
Институт экономики, управления и праваКазань

Аннотация. 
В фокусе внимания авторов оказывается рекурсия, выступающая 

в качестве одного из принципов построения и существования иерархи-
ческих систем. Среди ее особенностей называется бесконечное само-
изменение, связанное с возвратом и воспроизведением на основе алго-
ритма собственного разворачивания по аналогии, чем обеспечивается 
движение вглубь себя, на основании которого происходит усложнение 
системы. Данный способ оказывается довольно распространенным в 
культурном пространстве, рождая ситуацию множественности зна-
чений и интерпретаций. 

Окружающий мир динамичен и изменчив, в нем постоянно рож-
даются различные иерархические системы. Как справедливо считает 
С.С. Хоружий, «культурная ситуация современного мира давно уже 
являет собой картину крайней диверсификации и пестроты». Более 
того, «культурный процесс развертывается как художественный и эсте-
тический поиск в открытом и безграничном пространстве, лишенный 
универсальных ориентиров и вех, не имеющий отчетливо выраженно-
го магистрального русла, неэфемерных ведущих направлений, осно-
вательных объединяющих концепций» [1]. Люди современности начи-
нают осознавать: мир не только не линеен, но и развивается в самых 
неожиданных направлениях, что подтверждают исследования в обла-
сти квантовой физики и механики. Одним из наиболее таинственных и 
мало изученных явлений считается обращение системы к самой себе, 
что рождает новую форму иерархичности. Ярким примером подобного 
взаимодействия можно назвать рекурсию (от лат. re�ursio – «возвраще-re�ursio – «возвраще- – «возвраще-
ние»), выступающей в качестве одного из многочисленных способов 
построения иерархических систем.

Суть рекурсивного принципа заключается в возврате к себе, т.е. 
повторении и самовоспроизведении согласно алгоритму собственного 
разворачивания по аналогии, благодаря чему происходит усложнение 
системы. При этом усложняясь, система каждый раз достраивается до 
динамичной целостности, которая в то же время сама включает в себя 
множество усложнений. Перенося этот принцип на человека можно 
говорить, что благодаря рекурсии человек «выступает для самого себя 
как поле развертывания некоторой специфической ауто-трансформиру-
ющей стратегии: он берется в совокупности всех своих разнородных, 
разноприродных проявлений (как внешних, так равно и внутренних, 
телесных, психических, интеллектуальных...) – и эта совокупность  
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тщательно, зорко анализируется его сознанием, ставится под контроль 
и определенным образом, по строгому методу последовательно преоб-
разуется» [1], рождая саморефлексию и запуская процесс памятования, 
а при необходимости забвения. По этому поводу без ввода термина 
«рекурсия» рассуждает К.Г. Юнг: «Когда я советую своим пациентам: 
«Отнеситесь внимательно к вашим снам», я имею в виду: «Вернитесь к 
самому субъективному в себе, к источнику своего существования, к тому 
пункту, где вы, не осознавая того, делаете мировую историю»» [2, с.41]. 
Помимо этого рекурсивная система наиболее ярко отражает идеи «все-
ленского сознания» или «метафизики всеединства», сформированные в 
рамках русской философской мысли. Так, идея единства человечества 
предстает, например, в трудах С.Н. Булгакова как «единство – целое», где 
каждый человек «в одно и тоже время и личен, и всечеловечен» [3, с.119].

Необходимо заметить, даже внутри простого единства рекурсив-
ной системы присутствует множество состояний. В общем виде такая 
закономерность обнаруживается во фракталах. Главной особенностью 
подобного типа изменений, связанных с усложнением, является целост-
ность системы, где единичное отражает множественное, а множествен-
ное, в свою очередь, программирует единичное. Об этой особенности 
рекурсивной системы, не вводя термина рекурсия, писал Г.В. Лейбниц. 
Так, философ утверждал, что каждая часть есть целое в миниатюре, она 
отображает его как зеркало: «Каждая монада есть не только мир сам по 
себе, но вместе с тем и этот большой мир в миниатюре, то есть микро-
косм, малый мир сконцентрированная Вселенная Она есть представле-
ние Вселенной не в том смысле, что получает это представление извне, 
как бы через окошко а в том смысле, что излучает это представление как 
зеркало, но не как мертвое зеркало, которое отражает его, а как живое, 
воспроизводящее своё изображение собственной силой» [4, с.413–414]. 
Здесь важным является неоднократное подчёркивание философом об-
раза монад как частиц, отражающих отношения. Можно сказать, что 
монады – это «зеркала, отражающие другие зеркала» (“�irrors �irroring 
other �irrors�).

Сам принцип многократных зеркальных отражений передаёт 
важную черту нашего познания – связь с рекурсивностью мышления 
человека. При этом монада, выражая мир в целом, показывает лишь 
некую его часть – серию или конечную последовательность. Мир как 
целое представляет собой бесконечное множество конвергентных серий 
монад, одни из которых вокруг сингулярных точек могут продлеваться в 
другие. В итоге получается, что, когда возникшие на границе серии рас-
ходятся вблизи поля сингулярности, появляется иной мир, называемый 
Г.В. Лейбницем «совозможным», возникшим из «несовозможности». 
Совозможным миром можно именовать либо множество конвергент-
ных и продлеваемых монад, составляющих некий мир, либо множе-
ство монад, выражающих один и тот же мир. Этот мир – великая тайна,  
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сокрытая в Божественном разуме. Философ объясняет, каковы 
Божественные основания при невозможности знания и как Бог при-
меняет их в каждом случае, как можно показать, что таковые есть, и 
обнаружить их принцип. Примером тому является окружающий мир, 
который всегда разный благодаря самодвижению множеств, бесконечно 
варьирующихся и взаимодействующих между собой.

Следуя логике своих рассуждений, Г.В. Лейбниц пришёл к вы-
воду, что в монаде выражено всё сущее в свёрнутом виде. Именно бла-
годаря монадам материя не только делима, «подразделена без конца» 
[4, с.49], но и обладает при этом постоянным существованием. Монады 
отражают целостность универсума, и поэтому каждая монада способ-
на завершить любое целое. В связи со всем вышеизложенным монады 
Лейбница можно назвать инстанциями рекурсии, производящими и од-
новременно постигающими её.

Несмотря на то, что термин рекурсия заимствован философией 
из математической логики, рекурсивный принцип как способ построе-
ния иерархических систем обнаруживает себя в культурном простран-
стве, проявляясь не только в науке и её отраслях (математике, логике, 
информатике, программировании, лингвистике), но и в различных 
видах искусств. Так, в изобразительном искусстве, начиная с эпохи 
Средневековья, появился художественный прием mise en abime («поме-
щение в центр»). Первоначально этот приём, называемый abime («про-
пасть»), применялся в геральдике: распространённым было изображе-
ние миниатюрного герба в центре герба. Заметим, сам центр геральди-
ческого щита полностью соответствовал его форме в целом или изо-
бражению на нём. Этот приём позже был заимствован другими видами 
искусств. Например, в литературе появляется «текст в тексте», «рассказ 
в рассказе», «сон во сне», в театре – «спектакль в спектакле», в кине-
матографе и рекламе – «фильм в фильме», «картина в картине»�. В му-
зыке рекурсия обнаруживает себя в рондо, вариациях на basso ostinato 
(пассакалия, чакона), вариационной и полифонических формах (канон, 
инвенция, фуга).

Символическое значение применения подобного приёма связа-
но с акцентированием внимания на повторении значимых элементов, 
фигур, тем или сцен, содержащих в себе ключевой смысл. Но помимо 
этого удвоение изображений становится отправной точкой для появле-
ния идеи бесконечности. Дело в том, что важной особенностью любо-
го культурного текста является его конечность. Эта особенность свой-
ственна и визуальным объектам, но именно рекурсивность как способ 
построения иерархических систем выводит их за рамки формальной 
конечности. Так, вопросом «каким образом можно создать бесконечный 
текст?» задавался герой рассказа Х.Л. Борхеса «Сад расходящихся тро-
пок»: «…я спрашивал себя, как может книга быть бесконечной. В голо-
ву не приходит ничего, кроме цикличного, идущего по кругу тома, тома, 



111

в котором последняя страница повторяет первую, что и позволяет ему 
продолжаться сколько угодно» [5, с. 326].

В поиске ответа на данный вопрос следует обратиться к Н. 
Кузанскому, по мнению которого, актуальная бесконечность реализует-
ся в структуре самого текста. В его диалоге «О сокрытом Боге» доказы-
вается мысль об одновременной выразимости и невыразимости Бога. 
«Он ни ничто, ни не ничто, ни ничто и не ничто вместе, он – источник 
и происхождение всех начал бытия и небытия» [6, с.286]. Бог ускольза-
ет от понимания и именования, поскольку простота Бога предшеству-
ет именуемому и неименуемому. Само актуальное бытие сказанного 
оказывается шире того, что было сказано. При этом Бог превосходит 
сказанное о нём, как только оно было сказано. В целом божественная 
бесконечность реализуется в конечной речи. Далее в процессе развёрты-
вания диалога иллюстрируется идея о невозможности сказать, что Бог 
невыразим, так как тот, кто даёт имена другим, сам не может оставаться 
без имени. Однако мысль о том, что Бог и выразим, и невыразим, тоже 
отвергается, так как Бог не может вызывать противоречия.

Мы видим, что сказанная мысль отрицается другой, её объемлю-
щей. Заметим, что подобный принцип высказывания мысли впослед-
ствии может разворачиваться бесконечно. Этот же принцип мы встреча-
ем и в диалоге «О Неином», где Неиное – это то, что ни от чего не отлич-
но. Именно Неиное, выступая в качестве Абсолюта, определяет собою 
всё. У Н. Кузанского Неиное замкнуто ввиду обращения на самого себя. 
Всякая вещь есть то, что она есть, благодаря Неиному, поэтому всё су-
щее в Неином есть Неиное. При этом всё во всём стремится определить 
себя, тем самым отражая Неиное [6, с.193–196]. Подобное раскрытие 
Неиного или самораскрытие – это отражение в себе, т.е. рекурсивное 
повторение. Подчеркнём: такой принцип изложения и развёртывания 
мысли не даёт законченного знания, а только бесконечно приближает 
к нему.

Особенность бесконечности, передаваемой посредством худо-
жественного приема �ise en abi�e, в отличие от гегелевской «дурной 
бесконечности», не признающей пределов, заключается в том, что она 
состоит из суммы конечностей. Тем самым наглядно демонстрируется 
диалектическая взаимосвязь конечного и бесконечного. Подобное вза-
имодействие рождает в человеке новую палитру ощущений и эмоций. 
Вспомним Борхеса, утверждавшего, что «истории внутри историй соз-
дают странное ощущение почти бесконечности, сопровождаемое легким 
головокружением» [7, с.9]. Далее автор подчёркивает двойственность 
психологического состояния человека, вызываемую приёмом «текст в 
тексте». Человек одновременно очарован и испуган магией бесконечно-
го повествования, потому что бесконечность непостижима и таинствен-
на, она отрицает смерть, даря надежду на вечность и бессмертие, что в 
свою очередь рождает экзистенциальный страх перед бесконечным и 
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навевает мысли о конечности. Так, самой магической является сказка 
ночи DCII, но именно она «тревожит душу»: «В эту ночь царь слышит 
из уст царицы свою собственную историю. Он слышит начало истории, 
которая включает в себя все остальные, а также… себя самоё. <…> А 
вдруг царица не перестанет рассказывать и навек недвижимому царю 
придётся вновь и вновь слушать незавершённую историю “Тысячи и 
одной ночи�, бесконечно, циклически повторяющуюся…» [7, с.12].

Необходимо подчеркнуть, что с психологической точки зрения 
бесконечная повторяемость определённой ситуации, не содержащей в 
себе выхода, конечной точки, рождает ещё ощущение абсурдности бы-
тия и трагической безысходности (вспомним роман Ф. Кафки «Замок» 
или кинофильм режиссера Г. Рэмиса «День сурка»). Таким образом, 
художественный прием �ise en abi�e помимо обращения внимания 
воспринимающего на главные смыслы, ещё рождает значения неисся-
каемости, бесконечности и конечности, в том числе бытия. Возможно, 
именно этими обстоятельствами можно объяснить популярность в ис-
кусстве художественного приёма �ise en abi�e, а если брать шире – ре-
курсивного принципа.

Впоследствии в живописи рекурсивный принцип обнаруживает 
себя в художественном приеме эффект Дросте, являющемся частным 
случаем техники mise en abime. Хотя сам термин появился в ХХ веке и 
связан с рекламой какао фирмы Droste, приём получил широкое рас-
пространение уже в эпоху Средневековья (первым был итальянский 
художник Джотто ди Бондоне). Ключевая роль в этом приёме принад-
лежит зеркалу, благодаря которому можно воспроизвести бесконечные 
повторы как правильного изображения, так и искажённого. Этот вид 
рекурсивного изображения каждый раз включает в себя собственную 
уменьшенную версию. Заметим, подобный эффект сегодня часто экс-
плуатируют кинематограф, анимация, реклама и виртуальная реаль-
ность. Помимо этого в художественном приёме эффект Дросте, актив-
но используемом художниками со средневековой эпохи, можно усмо-
треть предвосхищение виртуальной реальности, называемой сегодня 
«сеть в сети».

Специфическое использование эффекта Дросте можно обнару-
жить в музыке, где роль зеркала играет музыкальная тема, в которой 
зашифровано имя композитора – музыкальная монограмма. Подобная 
техника получила название soggetto cavato dalle vocali di queste parole 
(«тема создается звуками подобных слов» или «уподобление темы зву-
ковым сочетаниям») и стала пользоваться популярностью с �VI века. 
Самым знаменитым зеркальным отражением имени в музыке является 
тема, в которой зашифровано имя Иоганна Себастьяна Баха – B-�-C-H. 
У самого композитора эта тема выступает в качестве своеобразной лич-
ной фамильной печати (всё семейство Бахов было музыкально одаре-
но). Другие композиторы посредством подобного музыкального зеркала 
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также постарались увековечить свои имена: вспомним, мотив F-Es-C-H 
символизирует Франца Шуберта, Es-C-H-B-E-G – Арнольда Шенберга, 
D-Es-C-H – Дмитрия Шостаковича, B-E-B-� – Белу Бартока, C-�-G-E – 
Джона Кейджа, �-B-H-F – Альбана Берга.

Итак, для рекурсии как особой мирообразующей тенденции и 
способа построения иерархических систем характерны самовоспроиз-
ведение и бесконечные изменения самой себя благодаря повторению/
возврату и движению вглубь себя. Это ведёт к усложнению системы, ос-
нованной на рекурсии, в которой одновременно существуют простое и 
сложное, целое и часть, непрерывное и дискретное, единое во многом и 
многое в едином, конечное и бесконечное. Неслучайно подобную систе-
му можно описать как неоплатоническое едино-многое, поскольку без 
самовоспроизведения, порождающего внутреннюю множественность, 
данная система немыслима. Систему можно считать рекурсивной, если 
в ней обнаруживаются одно или несколько обращений к самой себе или 
к другим системам.

В современном мире спектр действия и проявления рекурсивной 
системы является довольно широким. Её можно обнаружить во всём 
культурном пространстве, особенно в науке, искусстве, внутри интер-
нет-реальности. В различных видах искусства рекурсия проявляет себя 
как художественный приём, благодаря которому у культурного текста 
появляется множество значений и интерпретаций. В результате интер-
претации возникает «узор», и в нём человеку необходимо выделить 
смысл, поиск которого из-за множественности значений оказывается 
достаточно сложным и запутанным. Но суть сложности состоит в том, 
что она не разлагается на простые части, а моделируется ими. При этом 
сама интерпретация текста представляет собой рекурсивный принцип, 
в котором в результате полифонического взаимодействия множества со-
ставляющих компонентов рождаются новые «совозможные» культур-
ные миры. В рамках художественного творчества рекурсия акцентирует 
внимание на аспекте воздействия и восприятия, отвечая на вопросы: 
каким образом искусство воздействует на человека? Как человек вос-
принимает сотворенное? И подобный акцент весьма принципиален. 
«Эстетическое событие», основанное на рекурсии, многопланово. Оно 
способно раскрыть «внутреннюю интерсубъективную структуру», 
показывающую основания художественного творчества, элемент (воз)
действия и элемент восприятия со своим символизмом, что способству-
ет «комплексной, синтетической антропологической структуре – фор-
мированию мыслечувственных комплексов» (С.С. Хоружий), связанным 
с процессом интерпретации. В результате интерпретации и обретения 
смысла/смыслов достигается «антропологическая полномерность» 
(С.С. Хоружий).

Рекурсивную систему можно применить и к характеристике бы-
тия в целом, и к анализу отдельных его феноменов. Любой культурный 
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феномен явлен в бытии как собирание себя из собственного «расслое-
ния» и «схождения» его слоёв в обнаруживающихся подобиях (анало-
гии). Поэтому можно провозгласить: быть – значит «быть-в-рекурсии».
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18. СИММЕТРИЧНОСТЬ КАК БИНАРНЫЙ  
РЕЛЯЦИОННЫЙ СИСТЕМНЫЙ ПАРАМЕТР

Иванова Е.М. К.ф.н., Одесский национальный  
политехнический университет, г. Одесса, Украина

Аннотация 
Симметрия рассматривается как универсальная категория 

структурной онтологии. Предлагается представление симметрично-
сти как бинарного реляционного параметра в рамках общей параме-
трической теории систем.

Принцип симметрии является одним из фундаментальных ме-
тодологических принципов науки. В философском словаре симметрия 
определяется как «понятие, характеризующее переход объектов в самих 
себя или друг в друга при осуществлении над ними определенных пре-
образований (преобразований симметрии); в широком смысле – свой-
ство неизменности (инвариантности) некоторых сторон, процессов 
и отношений объектов относительно некоторых преобразований» [1, 
с.608]. Другими словами, симметричность – это структурная характери-
стика объекта, свойства (либо отношения) которого (частично или пол-
ностью) остаются неизменными при определенного рода изменениях.

Понятие симметрии имеет особое значение в математике, эсте-
тике, лингвистике, естествознании, что наводит на мысли о всеобщно-
сти и универсальности данного принципа. Поэтому есть основания по-
лагать, что про любые две вещи (системы) не бессмысленно спросить, 
симметричны ли они друг другу либо же являются асимметричными.

Здесь важно отметить, что исследуемые системы, с одной сто-
роны, могут быть образованы путем преобразований симметрии, тем 
самым проявляя собственную (как бы внутреннюю) симметричность/
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асимметричность. Примерами таких симметрий могут быть геоме-
трические фигуры, пространственные тела, математические функции, 
философские категории и т.д. С другой стороны, системы могут харак-
теризоваться не собственной, а вынужденной (внешней) симметрично-
стью, как это происходит, к примеру с рифмами, метафорами и другими 
типами аналогий.

Если попытаться выразить свойство симметричности в рамках 
общей параметрической теории систем, предложенной А. И. Уёмовым 
[2], то результатом такого представления будет определение двухмест-
ного бинарного реляционного системного параметра: двухместного по-
тому, что сопоставляются две системы, а бинарный означает сопостав-
ление двух значений (симметричность и асимметричность).

Задачей дальнейшего исследования является разработка и фор-
мализация типов симметричных систем, которые можно разделить на 
субстратно симметричные, структурно симметричные и концептуально 
симметричные. Данное исследование можно продолжить, опираясь на 
табличные значения двухместных бинарных реляционных системных 
параметров, приведенные А.И. Уёмовым [2, с.148].
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19. САМОРАЗВОРАЧИВАНИЕ СЛОЖНЫХ  
ИЕРАРХИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

В.Г. Воронкова. Д.ф.н., профессор. Запорожье

Аннотация
В статье рассматриваются системно-философские основания 

саморазворачивания сложных иерархических систем в условиях неопре-
деленности, что демонстрирует собой переходы качества от одного 
состояния к другому, как в условиях онтогенеза, так и филогенеза соци-
альных систем. Это позволило сделать вывод, что в основе саморазво-
рачивания находятся аутопойэзис, самореференция и самоорганизация, 
которые выходят на решение проблемы синергетической парадигмы: 
1) нелинейности развития; 2) многовариантности или альтернатив-
ности развития; 3) способности социально-экономической системы к 
качественному скачку в условиях неопределенности.

Ключевые слова: саморазворачивание, сложные иерархические 
системы, неопределенность, синергетически-рефлексивная модель 
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управления, аутопойэзис, самореференция, нелинейность, энтропий-
ность, альтернативность, качественный скачок, самоорганизация 

Саморазворачивание сложных иерархических систем в услови-
ях неопределенности является неотъемлемой частью проблемы повы-
шения эффективности экономической деятельности, что требует со-
вершенствования стратегии управления прогнозирования предстоящих 
изменений и выхода общества из кризиса. Сложные иерархические 
системы представляют собой социальный, экономический, производ-
ственный, организационный организм, который состоит из многих суб-
структурных подсистем, каждая из которых требует четкого выделения 
границ ее организации [1, 284с.]. Сложные иерархические системы эво-
люционируют посредством все большей дифференциации своих струк-
тур и достижения все более высоких уровней интеграции своих частей. 
Т. Парсонс, например, утверждал, что социальная эволюция от простых 
к прогрессивно более сложным формам происходит путем вариации и 
дифференциации. Он указывал, что социальные системы дифферен-
цируются, образуя подсистемы, каждая из которых имеет различные 
функции в отношении различных сред, включающих в себя другие под-
системы. Согласно Н.Лумана, функцией социальных систем является 
редукция сложности социального мира, по мере дифференциации слож-
ных иерархических социальных систем в них возникают подсистемы, 
которые становятся все более автономными и воспроизводят себя ауто-
пойэтически [2,480с.]. 

Термин «саморазворачивание» сложных иерархических си-
стем в условиях неопределенности раскрывает переходы качества от 
одного состояния к другому, поэтому саморазворачивание происхо-
дит как в условиях онтогенеза, так и филогенеза социальных систем. 
Саморазворачивание социальных систем любой сложности следует 
определить как пространство, в котором происходит процесс его раз-
ворачивания, формирование новой социальной субстанции, которая 
формируется этим механизмом и превращает действительность в но-
вое качество. В контексте саморазворачивания сложных иерархических 
систем происходит самопроизводство системой компонент, которые 
реализуют организацию (процессуальную конфигурацию). В начале 
1970- х гг. У.Матурана и Ф.Варела написали несколько работ, посвящен-
ных теории аутопойэзиса («Biology of �ognition» [�aturana, 1970] and 
‘�utopoiesis: The Organization of the Living’ [�aturana & Varela,1973]), 
которые были перепечатаны в 1980- м гг. под названием �utopoiesis 
and Cognition: The Realization of the Living. Теорию аутопойэзиса на-
ходим в работах Питера М.Хейла (Peter �. Heil) (1980;1984), который 
рассматривает теорию систем. Согласно мыслей этих авторов орга-
низмы являются самовоспроизводящими единицами благодаря таким 
механизмам, как саморегуляция, самореференция. Аутопойэтическая  
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система в условиях неопределенности внутренне реализует три про-
блемы: 1) системная перспектива; 2) автодетерминация; 3) контексту-
ализация (феноменологические аспекты этой теории). Теория ауто-
пойэзиса применяется для анализа сложных иерархических систем в 
теории Питера М.Хейла (Peter М. Heil) (1980; 1984); разработана так-
же украинскими учеными В. Бехом, С.Дорогунцовым, С. Поповым и 
А. Ральчуком, которые исследуют обратные связи, а также устойчивое 
развитие общества как инструментарий саморазворачивания сложных 
иерархических систем [3, С.8-19].

Понятия аутопойэзиса и самореференции хорошо объясняют са-
моразворачивание сложных иерархических систем, которые взяты Н. 
Луманом из современной биологии и используются для обозначения 
процессов воспроизводства социальных систем. Аутопойэтические 
социальные системы перерабатывают информацию, поступающую из 
окружающей среды, с помощью своих структур, системных операций 
и бинарного кодирования. В широком смысле слова аутопойэзис опре-
деляется как способность организма к мониторингу своей окружающей 
среды, ее регулированию и адаптации к ней. Сложные иерархические 
социальные системы можно определить как коммуникации, конструи-
руемые аутопойэзисом посредством управления информацией об окру-
жающей среде. Системы осмысливают эту информацию, тем самым 
регулируют свои внешние связи, включая отношения с другими соци-
альными системами. Социальные системы являются сложными систе-
мами потому, что они способны собирать и обрабатывать информацию 
о самих себе и действовать на этой основе. Способность социальных 
систем к накоплению самореферентного знания означает, что по мере 
своего развития они становятся все более независимыми и автономны-
ми. Попытка справиться с угрозами,  исходящими из окружающей 
среды, социальные системы могут справляться саморефлексивно, так 
как способны критически перерабатывать информацию [4, 322с.].

Целью Н. Лумана является анализ основных функциональных 
подсистем в процессе дифференциации функциональных подсистем, 
а именно права, политики, экономики, религии и т.д. Он полагает, что 
современная социальная жизнь сопряжена со случайностью и вслед-
ствие с этим с риском, поскольку сложным системам трудно опреде-
лить свои функции. Свою теорию Н. Луман применил к анализу мно-
гих самых различных проблем, что нашло свое отражение в его тру-
дах: «Дифференциация общества»(1982), «Религиозная догматика и 
эволюция общества» (1984), «Экологическая коммуникация» (1989), 
«Социологическая теория риска», «Социальные системы» (1955). 
В дальнейшем развитии данной теории на основе системы связей, 
предложенных Э.Г. Юдиным, – структурирование, взаимодействие, 
конфликт, порождение, преобразование, функционирование, раз-
витие, управление и коррекция, оказалось возможным обоснование  
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морфологической реальности и функциональной способности уникаль-
ного органа – гомеостата, способного регулировать жизнедеятельность 
сложных иерархических систем, обладающих такими уникальными 
чертами, как открытость, эмерджентность, диссипативность, нелиней-
ность [5,152с.]. Саморазворачивание сложных иерархических систем в 
условиях неопределенности происходит благодаря самоорганизации, 
культурного ядра системы и управленческого цикла. В результате дан-
ных механизмов система, которая управляет собственным окружаю-
щим миром, в конечном итоге владеет собой (Н.Луман). Система как 
единое целое образует собой множество взаимодействующих объектов, 
владеющими эмерджентными свойствами: мир есть система и сово-
купность систем, однако не любая произвольная совокупность объектов 
является системой. Эмерджентность – наличие у множества объектов в 
совокупности таких свойств, которые отсутствуют у какого-либо объ-
екта из множества, а воздействие – свойство объекта за счет выходных 
потоков вещества, энергии и информации изменять состояние и пове-
дение других объектов в системе. Для социальных систем следует при-
менять также понятийные антиномии, в рамках которых определяются 
основные параметры саморазворачивания сложных систем: 1) равно-
весность-неравновесность; 2) открытые-закрытые системы; 3)устой-
чивость-неустойчивость; 4) динамика-гомеостаз; 5) единообразие-раз-
нообразие;6) симметрия-асимметрия; 7) линейность-нелинейность; 8) 
актуализация-потенциальность; 8) предсказуемость-непредсказуемость 
[6, С.138-143].

Саморазворачивание сложных иерархических систем в усло-аморазворачивание сложных иерархических систем в усло-
виях неопределенности встречается с энтропийностью, которая сви-
детельствует о мере отклонения системы от эталонного (ожидаемого) 
состояния, понижения деятельности институтов государственной влас-
ти, снижения темпов развития как экономического, так и социально-
го характера. Саморазворачивание сложных иерархических систем в 
условиях неопределенности выходит на проблему использования трех 
ключевых идей синергетической парадигмы: 1) нелинейности развития; 
2) многовариантности или альтернативности развития; 3) способности 
социально-экономической системы к качественному скачку. Тенденция 
к иерархизации диссипативных структур в условиях неопределенности 
имеет противоречивый характер: достигнув некоторого максимального 
состояния (простой аттрактор), она заменяется деиерархизацией гло-
бальной диссипативной структуры [7,350�.]. Такой вывод можно обо- [7,350�.]. Такой вывод можно обо-,350�.]. Такой вывод можно обо-350�.]. Такой вывод можно обо-�.]. Такой вывод можно обо-.]. Такой вывод можно обо-]. Такой вывод можно обо- Такой вывод можно обо-
сновать, исходя из анализа хронотопологической модели социальной 
самоорганизации: достигнув своего граничного состояния (чудный ат-
трактор), она заменяется новой неопредлеленностью. В результате этих 
процессов, с одной стороны, флуктуации приводят сложную иерархи-
ческую систему в состояние неустойчивости, а с другой, – содержатель-
но определяют результат самоорганизационного изменения системы. 
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Cложные социальные саморазворачивающиеся системы имеют специ-ложные социальные саморазворачивающиеся системы имеют специ-
фические особенности, так как связаны со спецификой человеческого 
личностного фактора, так и социально-системными особенностями ин-
формационной системы, которая им отвечает. Изучение явлений самоор-
ганизации, условий и направлений самоорганизационного увеличения, 
формирования алгоритмов оптимизации траектории социально-органи-
зованного развития следует назвать условно синергетичнески-рефлек-
сивной моделью общества как социальной системы [8,232с.]. Для созда-[8,232с.]. Для созда-8,232с.]. Для созда-]. Для созда- Для созда-
ния синергетически-рефлексивной модели следует использовать такие 
концептуальне категории, как мультипликативность, информационное 
поле социосистемы, рефлексивное взаимодействие систем, которые 
проявляються в результате увеличения инфоримационных и финансово-
материальных потоков. Синергетически-рефлексивная модель управле-
ния состоит из сукупности нелинейных процессов, в частности динами-
ческого хаоса как некоторой сверхсложной упрорядоченности и изучает 
подсистемы (группы элементов) разной природы, в контексте которой 
изучение проблем динамики, восстановления равновесия и взаимодей-
ствия переменных, которые приводят к возникновению кооперативных 
эффектов за счет перехода хаоса в порядок и наоборот и приводят к са-
моорганизации. Нелинейный мир по своей природе таков, что в нем воз-
растает вероятность совершения маловероятных событий. Помимо того, 
возможные формообразования дискретны, квантованы, промежуточные 
эволюционные формы неустойчивы, нежизнеспособны, а симбиоти-
ческие системы с синергетической точки зрения представляют со-
бой неустойчивые структуры, которые подвержены быстрому распаду 
[9,110с.].

В основе саморазворачивания сложных иерархических систем в 
условиях неопределенности лежит механизм самоорганизации, кото-
рый представляет собой способность систем разных уровней сохранять 
внутреннюю стабильность благодаря скоординированным реакциям, 
которые компенсируют влияние переменных окружающей среды, со-
хранять активность, которая направлена на достижение поставленной 
субъектом цели и создание модели самоорганизации. Поэтому самоор-
ганизация – это процесс, в ходе которого создается, воспроизводится 
или усовершенствуется организация сложной иерархической системы, 
а процессы самоорганизации могут иметь место только в системах, ко-
торые владеют высоким уровнем сложности и большим количеством 
элементов, связи между которыми имеют не жесткий, а вероятностный 
характер [10, 286c.].

Таким образом, в основе синергетически-рефлексивной модели 
управления ХХІ века как сложной иерархической системы находится 
феномен самоорганизации, который формируется в условиях неопре-
деленности и нестабильности. Для динамического развития сложных 
социальных систем жизненно необходимы определенная доля хаоса, 
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т. е. доля спонтанной самоорганизации, и определенная доля управ-
ления, внешнего контроля, и эти две составляющие самоорганизация 
снизу и организация сверху должны быть сбалансированы. Допустимая 
доля свободы в смысле хаоса не какая угодно, а своя для каждой стадии 
развития, что при прохождении кризиса усиливается, а это способствует 
выходу из кризиса и нахождению новых динамических путей развития 
социальных систем [11, 98c.]. Сама нелинейность развития приводит 
к существованию особенностей, т.е. кризисов, которые представляют 
путь внутренней жизни сложных систем. Время от времени общество 
(причем чем оно сложнее, тем чаще) попадает в такие состояния, когда 
усиливаются процессы турбулентности, хаотические процессы и про-
исходят выбросы иррационального в социальном и культурном плане 
[12, С.46-57]. Хаос как сложная взаимосвязь элементов порядка и бес-12, С.46-57]. Хаос как сложная взаимосвязь элементов порядка и бес-]. Хаос как сложная взаимосвязь элементов порядка и бес- Хаос как сложная взаимосвязь элементов порядка и бес-
порядка в сложных системах природы, человеческой психики и социума 
выполняет ряд немаловажных функций в процессах самоорганизации и 
самоуправления: 1) механизм выхода на тенденцию самоструктурализа-
ции открытой нелинейной среды и одну из спектра структур-аттракторов; 
2) способ синхронизации темпов эволюции подсистем внутри сложной 
системы и способ сохранения ее целостности и поддержания ее жизни; 
3) способ построения сложных коэволюционных ландшафтов в биоло-
гии, экологии, экономике, культуре (С. Кауффман); 4) фактор адаптации 
к изменчивым условиям окружающей среды, так как разнонаправленные 
векторы индивидуального поведения элементов готовят систему к 
различным вариантам ее будущего развития, прокручивают сценарии 
будущего развития уже сегодня; 5) хаос является стимулом к эволюции, 
выходом из эволюционных тупиков; 7) могут устанавливаться новые свя-
зи, возникать новые структуры, инициироваться процессы морфогенеза, 
словом, хаос — это фактор обновления сложной организации [13,422с.]. 

В сегодняшних условиях понимания современного мира послед-
ний должен рассматриваться не только как саморазвивающаяся целост-
ность, но и как понимание мира как нестабильного, неустойчивого, не-
равновесного, хаосогенного, неопределенностного. Фундаментальные 
характеристики мироздания сегодня не исключает противоположных 
характеристик. Философия не может обойтись без анализа вероятно-
стей, нестабильностей и неопределенностей, которые пронизывают все 
мироздание – от свойств элементарных частиц до поведения человека, 
общества и Универсума в целом. В наши дни следует говорить о не-
определенности как о характеристике бытия, объективной во всех ее 
сферах. Это позволило сделать вывод, что в основе саморазворачивания 
находятся аутопойэзис, самореференция и самоорганизация, которые 
выходят на решение проблемы синергетической парадигмы: 1) нелиней-
ности развития; 2) многовариантности или альтернативности развития; 
3) способности социально-экономической системы к качественному 
скачку в условиях неопределенности [14, 242с.].
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Summary
SELF DEPLOYMENT OF COMPLEX HIERARCHICAL  

SYSTEMS IN THE FACE OF UNCERTAINTY

The arti�le deals the philosophi�al foundations of the syste�-
independent deploy�ent of �o�plex hierar�hi�al syste�s with un�ertainty, 
whi�h shows the quality of a transition fro� one state to another, both 
in ter�s of ontogeny and phylogeny of so�ial syste�s. This led to the 
�on�lusion that the basis of self-unfolding are autopoyezis, self-referen�e and 
self-organization, whi�h overloo� the solution to the proble� of synergeti� 
paradig�: 1) the develop�ent of non-linearity, and 2) �ulti-variant or 
alternative develop�ent, and 3) the ability of the so�io-e�ono�i� syste� to a 
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qualitative leap in the fa�e of un�ertainty.
Key words: self-unfolding of �o�plex hierar�hi�al syste�s, 

un�ertainty, synergisti�ally-reflexive governan�e �odel autopoyezis, 
self-referen�e, non-linearity, entropy, alternative, qualitative leap, 
self-organization.

20. ПРОБЛЕМЫ ИЕРАРХИЧЕСКИХ СТРУКТУР  
В ЭВОЛЮЦИОННОЙ ТЕОРИИ

Воронов Л.Н. Д. б. н. Чувашский государственный  
педагогический университет им. И.Я. Яковлева Чебоксары. 

Аннотация
Для решения проблем иерархии в эволюции обсуждается смена 

теоретической парадигмы с дарвинской на параметрическую, фило-
софский фундамент, новая терминология и подбирается математиче-
ский аппарат. 

Современное состояние эволюционного учения со времён Ж.Б. 
Ламарка и Ч. Дарвина по существу не изменилось. Можно утверж-
дать, что материалистическая линия Демокрита реализовалась в дар-
винизме. Эта линия является тупиковой, поскольку усовершенствовать 
в данной концепции уже нечего, разве что приписать ещё одну твор-
ческую силу естественному отбору. Идеалистическая линия Платона 
пока привела к взглядам ортогенеза (направленной эволюции) более 
или менее сформулированной Л.С. Бергом в концепции номогенеза. 
По настоящему работающим оказался закон гомологических рядов 
Н.И. Вавилова, являющийся аналогом «периодического закона элемен-
тов» Д.И. Менделеева. Однако подлинной ортогенетической теории на 
базе закона Н.И. Вавилова разработать также пока не удалось. 

Пожалуй, в настоящий момент удалось в целом понять потреб-
ность в генеральной смены концепции: с дарвиновской – «Живые орга-
низмы развиваются от образования видов до биогеоценозов и биосфе-
ры», на более современную – «Сами биогеоценозы в своём развитии 
формируют виды». Иными словами, для дальнейшей продуктивной 
работы по созданию универсального эволюционного учения подходит 
определение выдвинутое Ю.В. Чайковским – «Эволюция живого есть 
эволюция биосферы, в ходе которой эволюируют входящие в неё со-
общества, в свою очередь состоящие из эволюирующих видов». 

Для того чтобы реализовать эту концепцию следует по иному 
взглянуть на понятие иерархии. Так, Ю.В. Чайковский [5] указыва-
ет на то, что датский иммунолог Нильс Ерне предложил в 1974 году 
сетевую теорию иммунитета, согласно которой иммунная система  
млекопитающего являет собой не просто набор клонов, а единый само-



123

поддерживающийся механизм, в котором каждый клон вплетён в еди-
ную сеть. Вплетён как «снизу» (каждая колонообразующая клетка отли-
чается от остальных одним иммуноглобулином, а он получен перетасов-
кой набора генов, общего для всех иммуноглобулинов организма), так и 
«сверху»: едва численность клона становиться высока, он сам подвер-
гается атаке иммунной системы. Здесь нет иерархии (последователь-
ного подчинения), а есть именно сеть – всякого кто-то ест. Через 30 
лет стало ясно, что особенности млекопитающих тут несущественны 
(врождённый иммунитет животных и растений в принципе способен на 
то же самое), но в остальном Ерне был прав. Естественно рассмотреть с 
подобной точки зрения и эволюцию. Если прежде она представлялась 
как набор «клонов» (родословных древ), то открытие диасети и го-
ризонтального переноса заставляют рассматривать её как заполне-
ние сети (многомерной таблицы). 

Для развития философского фундамента этой концепции следует 
учитывать мнение Р. Г. Баранцева [1], который, анализируя методоло-
гические аспекты закона гомологических рядов считает, что: «Судя по 
работам последних лет, вряд ли есть основания утверждать, что филосо-
фы существенно продвинулись в теоретическом обобщении идей Н.И. 
Вавилова». Он предлагает обратить внимание на явление гомологии в 
широком смысле имея в виду, что в отличие от аналогии, где сходство 
ограничивается внешними признаками, гомология – сходство внутрен-
нее, глубинное, восходящее к генезису. Встречаясь в математике, химии, 
биологии, это понятие в каждой области имеет свои специфические 
особенности, но всюду определяется в предметном пространстве. Даже 
математики относят его скорее к объектам, чем к способам действий. 
Так же поступают и биологи, эффективно пользуясь понятием гомоло-
гии в рамках традиционной парадигмы. Философы отмечают, что у сто-
иков понятие гомологии означало согласие поступков с разумом и тем 
самым с природой. Вслове «поступок» уже было заложено обращение 
к методологии. Однако собственно методологических исследований го-
мологии в современной философской литературе обнаружено не было. 
Он также справедливо отмечает, что в гомологических рядах Н. И. 
Вавилова, где речь идёт о закономерностях в проявлении полиморфиз-
ма, сходство определяется именно через формы. Таким образом, место 
гомологии – в пространстве отношений, в мире форм и структур, в сфе-
ре, где довлеет метод. Открывая закон, Н. И. Вавилов говорит о форме 
предметов, но ещё не о форме связей в пространстве отношений. Циклы 
упоминаются, однако ряды остаются одномерными. Линейное располо-
жение предметов в ряд воспроизводит привычную последовательность 
слов в строке, но не форму связей, которая, вообще говоря, многомерна. 

Очень полезными для создания новой теории эволюции мо-
гут послужить постулаты Э.М. Хакимова и др. [4]: определяющие  
преодоление растущей неустойчивости и рассматриваемые в качестве 
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условий развития многоуровневых систем: 
1. Возрастание неустойчивости компенсируется увеличением 

числа однородных систем, целостность которых ослаблена неустойчи-
востью их функционирования в границах данного уровня. 

2. Развитие вероятностных, вероятностно-детерминированных и 
кооперативных взаимосвязей между неустойчивыми системами опреде-
ляет порождение новой, более сложной системы и её переход на более 
высокий уровень организации. 

3. Возрастание неустойчивости систем на уровнях более высокой 
организации компенсируется за счёт ускорения их функционирования и 
развития и расширения жизненного пространства на этих уровнях. 

4. Системы, бывшие определённой целостностью на данном 
уровне, переходят на следующий уровень в качестве части новой систе-
мы – целостности более высокой организации. 

Для новой парадигмы нужны и свои термины. Их разрабатыва-
ет Р.З. Зелеев [3]. Так, он считает, что совмещение филогенетического 
и параметрического (номогенетического) подходов может быть реализо-
вано при переработке привычных древес филогенетического родства в 
параметрическую форму. Используя систематику двукрылых насекомых 
он указывает на открывающуюся возможность примирения разных вари-
антов классификации (альтернативные системы разных авторов) одного и 
того же таксона, если они основаны на разных ключевых признаках (чаще 
всего, относимых к разным функциональным модулям). Возникающая в 
таксономическом пространстве вмещающего таксона более высокого ранга 
форма его освоения таксоном низшего ранга (имеющим привычное для 
нас латинское наименование) может сводиться к нескольким вариантам 
форм, которые в рамках номогенетического подхода требуют для описания 
дополнительных терминов. Им также были предложены следующие по-
нятия, удобные для параметрической систематики: группа – совокупность 
сходных биосистем, различающихся уровнями сложности – занимает вер-
тикальную ось таксономического пространства и период – площадь, обра-
зуемая векторами горизонтальной плоскости таксономического простран-
ства. Наряду с этим, он считает необходимым обозначить, как вариант фор-
мы таксона – ареал (трёхмерная фигура, занимающая часть трёхмерного 
таксономического пространства), сектор (линия, ось периода; причём мо-
жет быть 2 варианта секторов, в зависимости от специфики вектора, напри-
мер репродуктивный или метаболический характер признака), сегмент 
(единственная клетка таксономического пространства). Различные таксо-
ны традиционной систематики будут вписываться в одну из обозначенных 
форм. Так, для эволюционно молодых таксонов можно ожидать форму 
группы, периода или ареала в пределах таксономического пространства, 
а для вымирающих бывает достаточным лишь сегмент. 

Эта классификация достаточно оригинальна, на наш взгляд  
термины должны быть более специфичными именно под новую концеп-
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цию (вместо «группа», «орто-группа» и т.д.). 
Однако все теоретические подходы рано или поздно должны 

будут завершиться действующей моделью, когда за теоретические вы-
кладки возьмутся математики. Что же это за модель и как она будет дей-
ствовать? Мы полагаем, что опять-таки, для этого надо сменить взгляд 
на дарвиновскую изменчивость как создающую «материал для отбора» 
и признать за ней самостоятельный фактор эволюции.

В последнее время очень популярным стал факторный анализ 
при помощи которого удаётся выделить основные направления измен-
чивости объектов по сравниваемым признакам и определить, какие при-
знаки более значимы в заданных направлениях. В своей работе мы пока-
зали как можно работать с направленной изменчивостью. Самый глав-
ной проблемой при этом становится задать направление (определиться 
от чего к чему должна «направляться» изменчивость). Мы выбрали два 
аспекта: 1) показать направление изменчивости органов эксперимен-
тальных (всеядных птиц) от типично насекомоядных до типично зерно-
ядных птиц (или между ними); 2) экспериментальных (птиц со средне 
развитой рассудочной деятельностью) от птиц с высоко развитой рассу-
дочной деятельностью к птицам с низко развитой рассудочной деятель-
ностью. Таким образом, мы как бы «заставляем» изменчивость показы-
вать основные направления прогрессивного развития животных, «сме-
шивая» по смыслу особи разных видов птиц в экологические группы. 

Не менее важным для наших целей является и фрактальный ана-
лиз, ищущий математические черты подобия в системах разного ран-
га. Уже появились программы определяющие тождество фигур разной 
сложности, которые возможно применить и к животным, например бес-
позвоночным (жукам, мухам и т.д.). Конечно, по мнению многих авто-
ров, для биологов нужна особая математика и расчёты сложных био-
логических иерархических систем будут считать суперкомпьютеры, 
может быть даже годами, как было с геномом человека, но пока можно 
применять и доступные программы. 

Таким образом, для решения проблем иерархии в эволюции у 
нас, по крайней мере есть понимание смены теоретической парадигмы 
с дарвинской на параметрическую, закладывается философский фунда-
мент, разрабатывается новая терминология и подбирается математиче-
ский аппарат. 
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21. ПРИНЦИП РАЗУМНОГО УПОРЯДОЧЕНИЯ  
ИНФОРМАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Платонова Т.Е. К.п.н. Институт экономики, управления и права. Казань

Аннотация
В статье рассматривается эффективность накопления инфор-

мации в процессе инновационной исследовательской деятельности, 
которая опирается на выполнение ряда требований и условий. Анализ 
автора подводит его к формулированию принципа обеспечения полезно-
сти новой информации путем реализации перспективных направлений 
поиска, формулированию единой цели системы образования и педагоги-
ки с учетом иерархии целей в их взаимосвязях.

Ключевые слова: система основных понятий, систематиза-
ция информации, закономерность, постановка цели, принцип, научные 
знания.

Последние исследования показывают, что острая необходимость 
обеспечения полезности новой информации может быть проиллюстри-
рована следующими обобщенными фактами:

- подавляющее большинство школьных инноваций приводит к 
снижению качества обучения,

- около 40 процентов кандидатских диссертаций обладает на-
столько низкой полезностью, что ВАК вынужден был предпринять ряд 
организационных мер, закрыть десятки диссертационных советов. Все 
понимают, что надо повысить полезность исследований. Понимают это 
и соискатели. Но они не знают, какие пути перспективны. Еще Ф. Бэкон 
заметил, что «усилия на ложном пути множат заблуждения». И именно 
поэтому в формулировке принципа должны быть отражены перспектив-
ные направления поиска.

Искомый принцип может быть сформулирован как принцип 
обеспечения новой информации путем реализации перспективных на-
правлений поиска. Если понимать, что полезность новой информации 
это необходимая часть перспективности, то возможно сокращение  
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формулировки до принципа реализации перспективных направлений 
поиска.

Накопление информации приводит к росту энтропии и к необ-
ходимости ее снижения путем упорядочения, систематизации инфор-
мации. Считается, что этому принципу подчинена деятельность опыт-
ных ученых – докторов наук, организаторов науки. Тем не менее, эта 
деятельность настолько сложна, что даже интуиция крупных ученых не 
позволяет ее решать безошибочно, и есть необходимость периодически 
проводить диагностику конструируемой системы.

Если рассматривать диагностику как выявление нарушений за-
кономерностей, то в этом случае следует сформулировать такие требо-
вания как:

- учет иерархии целей,
- соблюдение последовательности обобщений, при которой со-

храняется естественный
- переход от простых форм отражения действительности к более 

сложным формам,
- минимизация системы основных понятий,
- построение теорий на основе предварительного изучения взаи-

мосвязей пар понятий 
- и замкнутых колец связей.
Несоблюдение иерархии целей может привести к умышленному 

скрытию части закономерностей в ущерб государственным интересам. 
Так было, например, при организации селективного образования в 1991-
92 годах, которое существенно снизило качество обучения в стране. Так 
было при разрушении детских организаций, которое подорвало воспи-
тательную работу в школе. Даже в тех случаях, когда непредумышлен-
но допускаются ошибки в оценке степени реализации целей, возникает 
серьезная опасность разрушения системы образования и государства 
в целом. Так система образования не только формирует разумно-дея-
тельных личностей, – это лишь одна из ее функциональных целей. Она 
заботится и о своем самосохранении, что составляет главную ее цель. 
Она способствует выживанию государства – суперсистемы, в которую 
входит.

Находим у В.Н. Зайцева: «Упорядочение научных знаний, при-
ведение их в работоспособную систему невозможно без четко сформу-
лированной цели (системы целей). Сейчас теоретиками и практиками 
предпринимаются попытки по-разному сформулировать единую цель 
системы образования и педагогики. Наиболее практично выглядит воз-
ращение к древней цели – к «формированию ho�o sapiens, человека 
разумного�. Логико-исторический подход показывает, что возможен и 
уточненный вариант – «формирование человека разумно-деятельного». 
С точки зрения общей теории систем, все эти формулировки не облада-
ют полнотой» [1, с.79].
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Рис. 1. К обоснованию системы целей системы образования
Система образования входит в государственную суперсистему и 

содержит в себе подсистемы (региональные, муниципальные, школь-
ные и т.д.). Соответственно, с точки зрения общей теории систем, систе-
ма образования имеет три цели в своей работе:

- главную – самовыживание, сохранение и развитие самой 
системы,

- первую функциональную цель – обеспечение выживания 
государственной

 суперсистемы, формирование ее будущего,
- вторую функциональную цель – обеспечение выживания всех 

подсистем, вплоть до совершенствования каждого ученика в классе.
Если не реализована главная цель, то ни у государства, ни у его 

граждан нет будущего. Это заметил еще Платон: «Если государство 
не заботится о воспитании юношества, то оно обречено на гибель». 
Заметим также, что все три цели направлены на выживание, и термин 
«педагогика выживания», появившийся в зарубежных странах, напри-
мер, в Италии и Японии, имеет право быть.

Приведенная выше схема (рис.1.) является упрощенной, так как 
не обладает полнотой: количество «встроенных» друг в друга систем 
может быть больше трех, и тогда следует говорить об иерархии целей, 
об их взаимосвязях. Этот вопрос требует особого изучения при рассмо-
трении системы образования.

Представление о цели зависит и от свойств пространства, где осу-
ществляется действие. Например, стрельба по недвижимой цели про-
исходит в трехмерном пространстве, и положение цели определяется 
тремя координатами. С этой точки зрения, педагогическая деятельность 
осуществляется в многомерном пространстве развития, воспитания и 
обучения (РВО – пространстве). Поэтому здесь непригодны «одномер-
ные» или «плоские» формулировки целей, которые следует рассматри-
вать лишь как своеобразие «проекции» многомерной цели.

Достижение цели должно четко оцениваться, поэтому долж-
ны быть заданы количественные критерии (мерки) для этой оцен-
ки. Отсутствие количественных критериев означает, что цель не 
сформулирована. 

Второе требование отражает естественную последовательность 
обобщений в развитии любых наук: вначале осуществляется переход от 
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представлений к понятиям, затем формируется система основных по-
нятий, выявляются закономерные связи между ними, то есть изучаются 
закономерности, и только после этого можно переходить к построению 
теорий. Такой порядок гарантирует от появления информационных шу-
мов и дезориентирующей информации.

Построение системы основных понятий должно опираться на ме-
тодологическое требование Н.И. Лобачевского о ясности и минимиза-
ции этой системы. Система основных понятий в педагогике должна от-
ражать движение к цели, последовательно формируемые свойства уча-
щихся, характеризующие уровни развития, обучения и воспитания. Как 
отмечает А.М. Новиков, необходимо заново переосмыслить, что такое 
в современных условиях обучение, воспитание, развитие. Эта триада 
настолько очевидна и привычна любому педагогу, что вроде бы никаких 
вопросов не возникает и не может возникнуть. Тем не менее в новых ус-
ловиях такие вопросы возникают [3. с.221]. Таким образом, система не 
должна содержать в себе составные и производные понятия, пусть даже 
очень важные. Такой системы основных понятий сейчас в педагогике не 
существует. Именно поэтому имеет место неразбериха в формулировке 
сложных понятий – таких, как воспитание, развитие, мониторинг, тех-
нологии и пр. Г.К. Селевко, рассуждая на эту тему, выделяет, что широко 
распространённое понятие методики предметного преподавания пред-
ставляет отраслевую педагогическую макротехнологию. Но известно, 
что методика преподавания какой-либо дисциплины состоит из двух 
частей: частной и общей методики. Последняя имеет уже общедидак-
тическое содержание и может считаться метатехнологией. Иерархия 
введения соотношения «технологии» и других педагогических понятий 
«метатехнология — отраслевая макротехнология — модульно-локаль-
ная мезотехнология» перекрывает известную триаду «дидактика — об-
щая методика — частная методика преподавания». Поэтому эти поня-
тия  — методика преподавания и технология преподавания данной дис-
циплины  — часто употребляются как синонимы: разница между ними 
заключается прежде всего в расстановке акцентов [5. с.28].

Требование предварительного (до построения теорий) изучения 
взаимосвязей пар понятий и замкнутых колец связей отражает движе-
ние мысли от простого к сложному и обычно сомнений не вызывает. 
Тем не менее, оно постоянно нарушается. Без предварительной подго-
товки разрабатывается огромное количество концепций, в котором то-
нут не только педагоги-практики, но и теоретики. И даже классифика-
ция концепций по Г.К. Селевко не раскрывает проблему. 

Большинство ученых спокойно относятся к упорядочению пе-
дагогических знаний, они не считают педагогику наукой, опираясь на 
высказывания Я.А. Коменского, который считал ее искусством, и на 
слова И. Канта о том, что «В каждой науке столько науки, сколько в 
ней математики». Вероятно, все это имеет смысл по отношению к  
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классической педагогике, но не к экспериментальной. Становление и 
развитие последней идет путем обобщений – типичным для всех наук. 

Заметим также, что небольшое количество российских исследова-
телей разделяют позицию американских ученых, которые считают педа-
гогику лишь сферой приложения знаний из других наук. В.В. Краевский 
также отмечает, что без понимания взаимосвязи дифференциации и ин-
теграции научного знания, без знания форм и границ целесообразного 
использования в педагогике знаний и методов других наук невозмож-
на правильная организация исследовательской работы, особенно ком-
плексных исследований. Знания из других научных областей полезно 
использовать в педагогическом исследовании [2]. Систематизирующая 
деятельность только тогда становится эффективной, когда сопровожда-
ется дедуцированием достаточно прагматичных следствий, с разработ-
кой и применением необходимых технологий. 

Н.И. Лобачевский считал, что «первые понятия, с которых начи-
нается какая-нибудь наука, должны быть ясны и приведены к самому 
меньшему числу [4. �.59]. Применительно к педагогике можно обнару-�.59]. Применительно к педагогике можно обнару-.59]. Применительно к педагогике можно обнару-
жить, что в ней еще нет четко определенных основных понятий, послед-
ние предстоит разработать, как определенную систему. 

Литература
1. Зайцев, В.Н. Метатеория преодоления кризисных явлений в образова-

нии / В.Н. Зайцев. – Йошкар-Ола: МГПИ им. Н.К. Крупской, 2006. – С.79.
2. Краевский, В.В. Методология педагогики: Пособие для педагогов-ис-

следователей / В.В. Краевский. – Чебоксары: Издательство Чувашского универ-
ситета, 2001. – 244 с.

3. Новиков, А.М. Развитие отечественного образования. Полемические 
размышления / А.М. Новиков. – М.: «Эгвес», 2005. – С.221.

4. Платонова, Т.Е. Педагогические условия совершенствования управ-
ления качеством обучения учащихся на диагностической основе / Т.Е. Платоно-
ва. – Казань: издательский центр Академии управления «ТИСБИ», 2006. – С.59

5. Селевко, Г.К. Педагогические технологии на основе информационно-
коммуникационных средств / Г.К. Селевко. – М.: НИИ школьных технологий, 
2005. – С.28.

22. О ВЗАИМООТНОШЕНИИ СИСТЕМНЫХ ПРИНЦИПОВ 
ТЕОРИИ ИЕРАРХИИ С ОБЛАСТЬЮ ЭМПИРИЧЕСКОГО 

ЗНАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Кузина Э.Н. Аспирант. ИЭиГ КПФУ. Казань

Аннотация
В статье на примере теории иерархии рассматриваются вза-

имоотношения понятий, принципов системной природы с областью 
эмпирического знания естественнонаучных и гуманитарных дисциплин. 
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Проблема взаимоотношений категорий и законов философии, а 
также понятий и принципов системного знания с понятиями и структу-
рой прикладных и естественнонаучных дисциплин представляет науч-
ный интерес. Однако, степень общности категорий и понятий системно-
го анализа и, особенно, формализованных общих теорий систем (ОТС), 
оставил эту проблему нереализованной. С позиций диалектики отно-
шение категорий философии и понятий частной дисциплины содержит 
в себе противоречие – категории философии характеризуются высшей 
степенью абстракции, в то время как, понятия частных дисциплин ха-
рактеризуют конкретные объекты, их взаимоотношения и свойства. 
Рассматривая понятия системного знания как понятия промежуточной 
области знания между философией и системным знанием, мы вынуж-
дены наделять их категориальной природой, одновременно, сохраняя 
за ними свойство конкретности, что ведет к противоречию. Разрешение 
этого противоречия только на основе математической формализации си-
стемных отношений, решает только часть проблемы, оставляя в тени 
содержательный аспект противоречия. Нельзя также конкретизировать 
содержание категорий философии таким образом, чтобы они могли ис-
пользоваться при анализе реальных объектов природы или обществен-
ных отношений.

Исходя из изложенного выше, разрешение проблемы взаимоотно-
шений понятий разной степени общности связывается нами с нахожде-
нием свойств (или свойства), общего для качественно различных объек-
тов природы и социальных организованных, систем. В качестве такого 
свойства выступает симметрия. Однако, как показывает опыт построе-
ния теории иерархии, использование симметрии в качестве связующего 
звена между понятиями системного знания и понятиями частных наук, 
связано с определенными преобразованиями теорий системного анали-
за и области конкретной дисциплины [1,2]. Абстрактная теория, авторы 
которой рассчитывают на её практическое использование в области кон-
кретных наук, должна на основании принципов этой теории построить 
пространственную модель, которая, обладая требуемыми свойствами, 
должна характеризоваться определенной симметрией. Модель теории 
иерархии, в этом плане, обладая свойствами иерархии характеризуется 
определенной симметрией, изменение которой функционально связано 
с числом уровней организации модели [2]. Пространственная структура 
модели, выраженная элементами евклидовой геометрии (параллельны-
ми прямыми, узлами пересечения последних), позволила разработать 
числовые отношения, характеризующие пространственную структуру 
модели и её динамику в виде определенного алгоритма [1,2]. Наличие 
пространственной модели теории иерархии, выявление симметрии её 
структурной организации и возможности формализованного описания 
взаимоотношения уровней последней, являясь системной общенауч-
ной методологией, закладывают условия практического использования  
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теории иерархии для исследования конкретных объектов природы и 
социальных систем. Для реализации этого процесса необходимо про-
извести определенные преобразования структурной организации кон-
кретных наук. Необходимо построить систему иерархических класси-
фикаций объектов данной науки, свойств данных объектов, динамики 
изменения свойств и т.д. Следующий шаг состоит в анализе этих ие-
рархических классификаций на основании методологии теории иерар-
хии, позволяющей выявить зависимость изменения симметрии от числа 
уровней и формально описать эти зависимости. Внедрение предлагае-
мых системно – конкретных методов анализа объектов конкретной на-
учной дисциплины ведут не только к получению новой информации по 
объектам и свойствам отдельной дисциплины, но и к теоретизации са-
мой дисциплины. В качестве выводов можно утверждать, что взаимоот-
ношения понятий разной степени общности реализуются как сложный 
процесс взаимодействия научного знания разных уровней. Этот процесс 
взаимодействия требует определенной конкретизации методологии си-
стемной теории, которой необходимо построение пространственной 
модели, характеризующейся определенной симметрией, нарушение 
которой, соответствуя динамике модели, описываемой числовыми от-
ношениями. Конкретная же наука, в свою очередь, внедряя системную 
методологию для анализа собственных объектов, должна претерпеть 
структурную перестройку, ведущую к расширению своей методологии, 
включая в последнюю системную методологию. В качестве примера 
можно указать работы в этом направлении по использованию методо-
логии иерархии в географии, логистике, социальной стратификации и 
других науках [3,4,5].
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23. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, СИММЕТРИЯ 
И РАЗВИТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ОРНАМЕНТА  

ДЕРЕВЯННОЙ РЕЗЬБЫ ТАТАР СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

Шкляева Л.М. Старший научный сотрудник. Государственный музей 
изобразительных искусств Республики Татарстан. Казань
(По результатам экспедиции в Мамадышский район РТ)

Аннотация
Рассматриваются геометрия, симметрия и связи растительно-

го орнамента деревянной резьбы татар Среднего Поволжья с цветоч-
ным мотивам из памятников искусства салтово-маяцкой культуры и 
проводится их сравнительный анализ 

Исследуемая территория располагается на Средней Волге в 
пределах Республики Татарстан с достаточно развитой экономической 
базой, в структуре которой сельское хозяйство традиционно занимает 
значительное место. Следовательно, здесь много деревень. В составе 
экспедиции мною собран материал по 23 сельским населённым пунктам 
Мамадышского района. Время возведения рассмотренных деревянных 
строений в основном обозначается границами 1960-х–2010-х годов. 
Материальная база мастеров, построивших и украсивших эти дома при-
мерно одинакова, как и организация, их работы. Все они являются пред-
ставителями татарской национальности, как правило, пожилого или 
предпенсионного возраста. 

Местные умельцы обладают достаточной квалификацией, чтобы 
самостоятельно исполнять узорную резьбу по дереву. Изучаемый нами 
вид декоративно-прикладного искусства связан с оформлением налич-
ников окон, заборов палисадников, калиток и ворот. Декор, украшающий 
дома и надворные строения, создаёт красоту экстерьера посредством 
орнамента, который не связан с реализацией утилитарно-практических 
целей, но является олицетворением сохранившейся исторической памя-
ти. Это одна из немногих возможностей аграрной культуры проявить 
мироощущение народа, через художественный образ, создаваемый са-
мобытным обликом сельского строения. Рассматривая орнамент дере-
вянной резьбы, «оберегающей» «дом», мы выявляем символическое 
содержание его изобразительных составляющих, влияющих на форми-
рование культурных ценностей сельских жителей, когда окружающее 
пространство воспринимается с позиций эстетического мироощуще-
ния. Результаты наблюдений свидетельствуют о широком применении 
искусства растительной орнаментации, пережившее, по-видимому, не 
одно столетие [6, с.61]. Существуя, как целостная структура, постро-
енная на основе симметричных преобразований, орнамент строится 
на двухмерной плоскости, представляющей поверхности наличников,  
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заборов, ворот и реже на фронтонах (фасадная плоскость крыши). Декор 
создаётся приёмами пропильной деревянной резьбы и накладывается на 
геометрическую поверхность евклидовой плоскости, что ведет к появ-
лению третьего измерения – характеризующего небольшую «толщину» 
растительного орнамента. Зрительное восприятие обогащается игрой 
светотени деревянного рельефа при изменчивом естественном освеще-
нии. Сам узор складывается из неделимых изобразительных элементов 
и представляет собой определенную, художественно законченную це-
лостность. Можно выявить такие параллельно существующие группы 
неделимых единиц повторяемого ритма цветочных узоров, из которых 
можно выделить три геометрические фигуры. Основу первой из них со-
ставляет лотос, другой – трилистник, третьей – многолепестковая розет-
ка. Они различаются не только внешней формой, но местом расположе-
ния, размерами и характером симметрии. В геометрическом плане и в 
количественном отношении можно выделить многолепестковые розетки 
на воротах, с осью вращения пятого, шестого и большего порядка, про-
ходящего вертикального к плоскости изображения, через центр симме-
трии фигуры. У розетки с четным числом лепестков можно провести не-
сколько плоскостей симметрии, делящих фигуру пополам. Значительно 
уступающий им по площади, трилистник часто крупно изображается в 
центре верхней части наличника. Элемент симметрии трилистника вы-
ражается осью третьего порядка, также проходящей через центр симме-
трии последнего. Более мелкие трилистники, лотосы и шестилепестко-
вые розетки мастера вводят в композицию декора по периметру налични-
ков. Четырёхлепестковая розетка нами обнаружена не была. Возможно, 
это связано с тем, что ось четвертого порядка более характерна для мира 
кристаллов. Иные мастера сильно видоизменяли первоначальный мотив 
и дробили большой цветок на много мелких с ветвистым стеблем и из-
ящными листьями, что нарушало симметрию исходных фигур, но эта 
асимметрия усиливала изящность орнамента в целом. Можно выделить 
трилистник с ромбовидными лепестками, трилистник с двумя симме-
тричными боковыми завитками, трилистник в виде «короны». Цветок 
лотоса не варьируется, он встречается значительно реже и представлен 
тремя округлой формы тесно соединёнными сегментами на стебельке 
с двумя маленькими перпендикулярными ему листочками. Симметрия 
лотоса в своем изображении связывает нечетное число сегментов, с чет-
ными парами перпендикулярных листочков. В многолепестковых ро-
зетках угадываются ромашки и васильки; шестилепестковые – ассоци-
ируются с цветами яблони, вишни и шиповника. Оценивая симметрию 
растительного орнамента деревянной резьбы, исследуемого района мы 
не касаемся вопросов трансляционной симметрии порождаемых груп-
повыми операциями, для этого требуется более обширный материал. 

Проводя аналогии данным цветочным мотивам из памятников 
искусства, лежащих за пределами деревянной резьбы татар Среднего 
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Поволжья, следует указать, что лотос, трилистник и шестилепестковая 
розетка сближают приёмы их изображения у татар Среднего Поволжья с 
традициями салтовских мастеров. Цветочный орнамент свидетельству-
ет о трансляции художественных, а значит и мировоззренческих тради-
ций стран Ближнего, Среднего и Дальнего Востока. Существовавшие 
контакты мастеров салтово-маяцкой культуры и Волжской Болгарии об-
условили общие орнаментальные мотивы. На Средней Волге за столе-
тия были переработаны различные культурные влияния, сложился само-
бытный художественный стиль. Отметим, что, по мнению Ф.Х.Валеева 
и Г.Ф. Валеевой-Сулеймановой своеобразие орнаментального стиля 
идёт со времён досалтовской культуры [2 ,с.104].

При изучении вещей салтовского круга исследователями отмеча-
лась специфика искусства кочевников (Маршак, 1971; Даркевич, 1976; 
Фонякова 2010). В.П. Даркевич считал, что элементы художественной 
культуры Ближнего Востока, Ирана, Средней Азии и танского Китая 
доходили до Европы в сильно трансформированном виде через по-
средство копий [4]. Выделяются три основные художественные тради-
ции – переднеазиатская, в основном сасанидсая, ранневизантийская, с 
античным содержанием, и тюркская. (Ваклинов, 1977) [1]. Известный 
исследователь салтово-маяцкой культуры Н.А. Фонякова, как и многие 
учёные считает, что разнообразные растительные узоры, распростра-
нившиеся в степи и лесостепи европейской части России были заим-
ствованы [7, с.50].

Н.А.Фонякова сопоставила растительные мотивы салтовского 
орнамента с орнаментами Китая, Ирана, Согда, Византии, и выделила 
те, которые могли быть прототипами степных растительных орнамен-
тов [7]. Вначале любимым мотивом салтовских мастеров был лотос. 
Древнейшие символические изображения лотоса отмечены в раститель-
ном орнаменте Индии и Египта. Стилизованные цветы лотоса наблю-
даются в декоративных узорах раннесредневекового Ирана и Средней 
Азии, в разработанной форме лотос достигает Восточной Европы. 
Орнамент обнаружен на многочисленных изделиях салтово-маяцкой 
культуры VIII-X веков [7, с.52]. Ф.Х.Валеев отмечает лотосообразные 
формы в татарских кожаных узорных ичигах и подушках, указывая на 
их поразительную близость к мотивам древнего горноалтайского орна-
мента [3 , с.61]. На Среднем Поволжье местные мастера �� века ис-�� века ис- века ис-
пользовали мотив лотоса в декоре деревянных наличников, уменьшив 
его до одного из элементов композиции, без самостоятельной роли. 
Привнесённая традиция существует и в настоящее время. 

Гораздо чаще, чем лотос татарскими мастерами Мамадышского 
района применялся мотив трилистника. Во многих научных публика-
циях трилистник долгое время отождествляли с лотосом, определяя его 
принадлежность к «постсасанидскому» стилю, который сложился на 
рубеже VII-VIII вв. и распространился на смежные с Ираном области в 
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двух направлениях – на Кавказ и Среднюю Азию или связывая его про-
исхождение с китайским искусством эпохи Тан. 

Н.А.Фонякова высказывает предположение, что прототипом сал-
товского трилистника, вероятно, был цветок тюльпана, известный в се-
ребряных изделиях среднеазиатского круга древностей, где он связан с 
доисламским культовым представлением и символизирует возрождение 
сил природы [7, с.69]. Татарский народ сохранил позднее осмысление 
древних символических знаков, отражающих ассоциации с современны-
ми им явлениями. Так, в Мамадышском районе, один из исполнителей 
изображения крупного трилистника в центре верхней части наличника 
своего дома, объяснял: « Цветок – это моя семья. Центральный лепесток  – 
это мы с женой, мы – одно целое; два лепестка по бокам – это наши дети». 

Известный искусствовед – Фуад Валеев писал, что «Архитектурная 
резьба по дереву имела различное распространение. В конце �VII- пер-�VII- пер-- пер-
вой половине XIX века она занимала сравнительно небольшое место 
в украшении татарского жилища [3, с.16]». Мы находим растительный 
орнамент в исполненном красками узоре по периметру верхней части 
стен ещё сохранившихся в татарских деревнях в незначительном ко-
личестве домов конца XIX столетия. По мнению учёного: «В резном 
украшении жилища растительная орнаментация получила небольшое 
распространение и то лишь с конца �I� века, когда в деревню начина-�I� века, когда в деревню начина- века, когда в деревню начина-
ет проникать пропильная резьба»[3,с.46]. По-видимому, первоначально, 
салтовский орнаментальный ряд, нашёл воплощение в других видах на-
родного искусства татар, где трилистник издревле занимал видное, но 
во многих случаях соподчинённое место. Ф.Валеев различает орнамен-
тальные изображения тюльпана и трилистника, как самостоятельные [3, 
с.48]. Нами установлено, что местные названия цветочных мотивов у 
народных художников резьбы по дереву не варьируют, а совпадают и 
в пределах Мамадышского района жители именуют их «чачак», что в 
переводе с татарского означает – цветок.

Вероятно, во второй половине �� века деревенские умельцы рез-�� века деревенские умельцы рез- века деревенские умельцы рез-
ного декора сельских строений выполняли несложные симметричные 
преобразования и украшали новым получившимся узором фасады сво-
их и соседских жилищ. Татарские мастера, создали собственный стиль 
растительного орнамента деревянной резьбы, в пределах традиционных 
форм, основу одной из которых составил трилистник, а другой шести- и 
многолепестковые розетки, внеся свой вклад в традицию художествен-
ной резьбы по дереву татар Среднего Поволжья. 
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24. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ

Шарапова Г.Ф.Ассистент ИЭиГ К(П)ФУ,  
Даулятшина Л.С. Учитель биологии. Гимназия № 155. Казань.

Аннотация.
В статье рассматриваются проблемы иерархичности в есте-

ственно-биологических системах. Проанализированы характерные 
особенности иерархии на всех уровнях организации живой материи. 
Выявлена и обоснована необходимость совместного использования 
методов анализа в процессе толкования данного понятия. На основе 
проведенного исследования авторами предлагается уделять внимание 
и на иерархии внутри уровней, дается их определение, формулируются 
основные характеристики иерархии молекула-клетка – организм – по-
пуляция – биоценоз-биосфера, образующих целостность систем.

Важнейшее свойство материи – ее структурная и системная ор-
ганизация, которая выражает упорядоченность существования материи 
в виде огромного разнообразия материальных объектов различных мас-
штабов и уровней, связанных между собой единой системой иерархии. 
Непосредственно наблюдаемые нами тела состоят из молекул, молеку-
лы – из атомов, атомы – из ядер и электронов, атомные ядра – из нукло-
нов, нуклоны – из кварков. Сегодня принято считать, что электроны и 
гипотетические частицы кварки не содержат более мелких частиц.

Объекты биологии, геологии, астрономии – это развивающиеся 
объекты-системы, и все они характеризуются таким общим свойством, 
как целостность. Но как она возникает? Сравнительный анализ процес-
сов образования целостности в разных системах позволяет предполо-
жить, что наряду со специфическим существует и универсальный ме-
ханизм формирования целостности. Конкретно-научные исследования 
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показывают, что формирование целостности происходит параллельно с 
«расслоением» системы на уровни.

Механизм образования целостности выявляет И.B. Шмальгаузен. 
Он показал, что организм как целое совершенствуется в ходе и благода-
ря специализации частей, его составляющих. Причем чем больше спе-
циализация частей, тем больше они оказываются в зависимости друг от 
друга и от организма в целом. «Целое, несущее лишь общие функции, 
расчленяется на части с разными, более специальными функциями, – 
писал И.И. Шмальгаузен. – Целое дифференцируется, а части специали-
зируются. Однако эта автономизация выражается лишь в обособлении 
своей специфической функции. Жизнь любой части обеспечивается це-
лым рядом общих функций...»

Целостность предполагает упорядоченность, наличие клас-
сов частей в противоположность хаотическому смешению эле-
ментов. В результате возникает иерархическая система, где все 
разнообразие элементов подразделяется на соподчиненные уров-
ни организации. Это правило действительно оказывается универ-
сальным для строения систем. Иерархичность организаций за-
метна, если обратиться к биологическим объектам – системам: 
молекула – клетка – организм – популяция – биоценоз – биосфера.

Перечисленные иерархии будем называть природными, во-
первых, потому, что они содержат в качестве элементов реальные при-
родные, а не идеальные образования, во-вторых, потому, что иерархиче-
ские связи зафиксированы в самой природе. Нет организмов вне клеток, 
популяций вне организмов, горных пород вне минералов, галактик вне 
звезд и т. д. То есть существует реальная, не зависящая от наших пред-
ставлений, от той или иной концепции уровней последовательность 
организации, где соблюдается включенность предшествующих объек-
тов-систем в последующие. Названные иерархии во всех трех случаях 
носят чувственно-конкретный, эмпирический характер, деление на со-
подчиненные уровни основано на наглядной пространственной локали-
зации составляющих иерархии. Однако наглядность не объясняет того, 
как возникают природные иерархии и какова их роль.

Для теоретического рассмотрения вопроса о биологической, гео-
логической, астрономической системах характерно применение катего-
рии пространства и категории времени. Проблема заключается в том, 
что, несмотря на не вызывающую сомнения реальность составляющих 
названных иерархий, остается неясным механизм образования иерар-
хичности в природе, следовательно, сохраняется проблематичность 
объективности иерархической организации. Небезосновательность та-
кого вопроса подтверждается, в частности, тем, что нет однозначного 
критерия выделения природных иерархий [1].

В медико-биологической науке широко используют классифи-
кацию уровней в соответствии с важнейшими частями, структурами 
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и компонентами организма, являющимися для исследователей разных 
специальностей непосредственными объектами изучения. Такими объ-
ектами могут быть организм как таковой, органы, ткани, клетки, вну-
триклеточные структуры, молекулы. Выделение уровней рассматривае-
мой классификации хорошо согласуется с разрешающей способностью 
методов, которыми пользуются биологи и врачи: изучение объекта не-
вооруженным глазом, с помощью лупы, светооптического микроскопа, 
электронного микроскопа, современных физико-химических методов. 
Очевидна связь этих уровней и с типичными размерами изучаемых био-
логических объектов.

Иерархия молекул.
Молекулы, из которых состоят клетки живых организмов и об-

разуемые ими структуры, несомненно, попадают в диапазон размеров 
объектов, обозначаемых приставкой «нано-». В последние годы при-
ставка «нано» стала известна даже тем, кто не имеет представления о 
её численном значении, а форсированное развитие нанотехнологий ста-
вит вопросы, связанные с общественной безопасностью манипуляций 
с частицами, чей размер сопоставим с наиболее мелкими объектами в 
биологической иерархии наших организмов. Потенциал применения 
нанотехнологий в медицине огромен, но, как и пресловутая палка, обо-
юдоостр: за наноскопическим барьером скрываются не только чудеса, 
но и угрозы. Для адекватной оценки этих опасностей необходимо чётко 
представлять механизмы взаимодействий, возникающих в области не-
посредственного контакта искусственных наночастиц и клеток живого 
организма.

Искусственно созданные нанообъекты обладают свойствами, не 
существовавшими в природе ранее или не встречавшимися в определён-
ном контексте (например, в организме человека). Поскольку организм 
состоит из сложным образом организованных молекул, на определён-
ном уровне его вполне правомочно описывать в терминах нанообъектов 
(таких как, например, рибосома, скользящая по нити молекул РНК или 
везикулы, перемещающиеся внутри клетки по «канатам» цитоскелета). 
Возможная опасность искусственных наночастиц связана с тем, что они 
могут начать взаимодействовать с естественными нанообъектами не-
предсказуемым образом.

Наноматериалы, благодаря своим уникальным свойствам (и не в 
последнюю очередь интерфейсу нано – био), имеют широчайшие пер-
спективы применения в биологии и медицине:

- флуоресцентные метки для исследований и диагностики (осо-
бенно любопытны в этом смысле полупроводниковые квантовые точки, 
чьими оптическими параметрами легко управлять, просто меняя размер 
частицы);

- направленная доставка лекарств и генов (эта область — самая 
активно развивающаяся в наномедицине. Для доставки используют 
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даже... капсиды аденовирусов, содержащие не инфекцию, а полезный 
«груз»);

- детектирование патогенов на молекулярном уровне;
- изучение взаимодействий белков и нуклеиновых кислот;
- разрушение опухолей селективным нагреванием (гипертермия 

или фототермическая терапия);
- выделение и очистка биомолекул и клеток — уникальные воз-

можности для этой задачи дают магнитные наночастицы;
- контрастирование при томографии;
- изучение фармакокинетики и многое другое [2].
Иерархическая система гормональной регуляции.
Гормональные системы обычно взаимосвязаны и в раде случаев 

образуют иерархическую лестницу. Наиболее важной из них является 
система гормонов гипофиза и гипоталамуса, контролируемая централь-
ной нервной системой (ЦНС). На стимулирующее или тормозящее воз-
действие нервные клетки гипоталамуса отвечают выбросом стимулиру-
ющих или ингибирующих гормонов, которые носят групповое название 
либерины («рилизинг-факторы») и статины («ингибирующие гормоны»). 
Эти нейрогормоны через короткие сосуды достигают аденогипофиза, где 
стимулируют (либерины) или ингибируют (статины) биосинтез и секре-
цию так называемых тропинов. Гонадотропины, например, симулируют 
биосинтез стероидных гормонов в половых железах. Стероидные гормо-
ны действуют только на клетки-мишени, а по механизму обратной связи 
подавляют синтез или секрецию других гормонов регуляторного каскада.

К этой гормональной иерархической лестнице принадлежат мно-
гие важнейшие гормоны, такие, как тироксин, кортизол, эстрадиол, про-
гестерон и тестостерон [3].

Иерархия клетки.
Ученые с помощью новой методики изучения происхождения 

клеток метили клетки двух различных эпидермальных популяций флу-
оресцентными маркерами и отслеживали их судьбу и роль в поддержа-
нии состояния эпидермиса. В результате они установили, что в состав 
эпидермиса входят два типа делящихся клеток. Для клеток одной из 
этих популяций характерна способность поддерживать свою жизнеде-
ятельность в течение продолжительных периодов, тогда как клетки вто-
рой популяции прогрессивно гибнут с течением времени.

На основании полученных данных авторы предположили, что 
стволовые клетки эпидермиса имеют иерархично организованную 
структуру, на вершине которой находятся медленно делящиеся клет-
ки, дающие начало клеткам- с коротким жизненным циклом. Эти, 
способные к очень быстрому делению, клетки и обеспечивают непре-
рывное обновление эпидермиса. Анализ особенностей пролиферации 
идентифицированных клеточных популяций и различия в профилях  
экспрессии их генов подтвердили сформулированную гипотезу.
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Оценка вкладов клеток двух популяций в заживление ран пока-
зала, что активную регенерацию ткани обеспечивают собственно ство-
ловые клетки, популяция которых при травмах демонстрирует сильный 
всплеск пролиферативной активности. Численность клеток-предше-
ственников, напротив, увеличивается лишь незначительно, а их вклад в 
процесс заживления ран имеет краткосрочный характер[4].

Иерархия систем организма. 
Это многоуровневая самоорганизующаяся стохастическая струк-

тура или представления о ней (классификация систем организма). 
Совокупность иерархии систем состоит из систем разного уровня, с упо-
рядоченными взаимодействиями в порядке от высшего уровня к низше-
му. Иерархии систем соответствуют иерархия функций систем, иерар-
хия регуляторов систем, иерархия механизмов управления в системах. 

Реальная иерархия систем организма. Реальный организм че-
ловека, являясь элементом иерархии сущего, сам представляет собой 
весьма сложную иерархию взаимодействующих сущностей (систем) и 
соответствующих им явлений (функций). Системы организма любого 
уровня иерархии являются целенаправленными стохастическими систе-
мами управления. Управление – это организация структур и функций 
таких систем, предназначенная для достижения целей. Каждая система 
составлена совокупностями структур, обладающих всеми характери-
стиками систем. В соответствии принципом иерархии можно выделить 
следующие материальные системы человека. 

Организм в целом. Организм состоит из нескольких основных 
систем органов. Это системы, специализированные для исполнения ос-
новных жизненно важных физических функций организма: система (ор-
ганов) дыхания, система (органов) крови, система (органов) кровообра-
щения, система (органов) пищеварения, система (органов) выделения, 
система (органов) движения (двигательная система), система (органов) 
репродукции.

Основные системы включают в себя системы органов-регуля-
торов, специализированных для управления основными системами. К 
системам органов-регуляторов относятся: нейроэндокринная система, 
нервная система, эндокринная система.

Системы афферентных органов включают в себя системы аффе-
рентных (чувствительных) органов: система (органов) зрения, система 
(органов) слуха, система вестибулярных органов (вестибулярная систе-
ма). Системы афферентных органов специализированы на восприятии 
информации и передаче ее системам органов-регуляторов.

Любые системы органов могут состоять из более простых систем, 
клеточных систем (систем совокупностей клеток). Такие системы могут 
быть объединены в отдельный орган и иметь свой собственный регуля-
тор. Типичные примеры: сердце, тонкая кишка. Такие системы могут 
также представлять собой совокупности взаимодействующих клеток не 
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объединенных в отдельный орган. Типичный пример – нервные центры, 
совокупности нейронов объединенных не морфологически, но функци-
онально в отдельные органы.

Любые системы совокупностей клеток состоят из отдельных 
клеток, каждая из которых является системой. Таким образом организм 
представляет собой систему систем, находящихся в иерархических от-
ношениях [5].

Иерархия популяций.
Внутри популяции могут образовываться группировки – со-

вокупность особей и семей, живущих по соседству и непосредствен-
но связанных друг с другом различными формами коммуникации. 
Внутрипопуляционные группировки характерны для видов с выражен-
ным индивидуальным узнаванием (хищные, приматы). Взаимодействие 
особей в таких популяциях иерархическое, в составе группы выделя-
ются доминанты, субдоминанты и различные ступени «подчиненных» 
особей. Существуют разные типы иерархий:

- один деспотичный доминант и равнозначные подчиненные 
(хомячки);

- несколько самцов-доминантов и равнозначные подчиненные 
(крокодилы);

- присутствуют все ступени иерархии (макаки, белки);
- несколько доминантных самок и равнозначные подчиненные 

(некоторые лемуры) и др.
Структура популяций растений трехмерна и включает в верти-

кальном рассмотрении различные ярусы растительного покрова, а в гори-
зонтальном рассмотрении – мозаичность расположения субпопуляций, 
отличных друг от друга составом, плотностью особей, фитомассой [6].

Иерархия экосистем.
Включает структурное и функциональное соподчинение экоси-

стем различного уровня организации в ряду: биогеоценоз — биогеоце-
нотический комплекс-ландшафт — биом-природный пояс — биогеогра-
фическая область — экосистемы суши — океана, литосферы — био-
сфера [7].

Иерархия биосферы.
Долгое время иерархичность биосферы, декларируемая учеными 

и рассматриваемая как важнейшее ее свойство, только предполагалась 
или рассматривалась теоретически. Существовал разрыв в иерархиче-
ском ряду между понятиями «биосфера» и «биогеоценоз». Этот разрыв 
в условном ряду представляли абстрактно представляемые, виртуально 
очерченные эфемерные в своих очертаниях экосистемы разных уров-
ней. В последнее время предприняты меры по «заполнения разрыва».

Среди подходов к разработке моделей пространственной диффе-
ренциации среды обитания живых организмов получила распростра-
нение концепция биорегионов. Эта концепция была использована для  
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разработки карты «Наземные экосистемы мира». По мнению Н.Г. 
Кадетова концепция биорегионов хорошо согласуется с концепцией 
биомного разнообразия, положенной в основу разработанной учеными 
МГУ им. М.В. Ломоносова карты «Биомов России». В структуре био-
географических подразделений различаются: зонобиомы и оробиомы; 
субзонобиомы и оробиомы экорегионы (равнинные и горные) – биоре-
гионы. При выделении границ биорегионов использованы уровни био-
тического (флористического и фаунистического) и биогеоценотического 
разнообразия, а также биоклиматические характеристики.

Интересный подход к иерархической дифференциации про-
странств биосферы предложил Г.А. Богдановский, автор книги 
«Химическая экология». Идеей послужило общепринятое положение о 
биосфере, как о сфере, частично охватывающей одновременно атмос-
феру, гидросферу и литосферу. Предложено первым уровнем дифферен-
циации считать разделение биосферы на аэробиосферу, гидробиосферу 
и геобиосферу. Заметим, что пока обе концепции ждут своего наполне-
ния фактическими материалами, изучения биогеоценотических связей 
между организационными структурами как в иерархическом, так хоро-
логическом рядах [8].

С биологической точки зрения самая крупная живая система – 
биосфера – состоит из биоценозов, содержащих множество популяций 
живых организмов различных видов, а популяции образуют отдельные 
особи, живой организм которых состоит из клеток со сложной структу-
рой, включающих ядро, мембрану и другие составные части [9].

Таким образом, различные уровни организации органическо-
го мира, можно определить как дискретные состояния биологических 
систем, характеризуемых соподчиненностью, взаимосвязанностью и 
специфическими закономерностями. При этом каждый новый уровень 
обладает особыми свойствами и закономерностями прежнего, низшего 
уровня, поскольку любой организм, с одной стороны, состоит из подчи-
ненных ему элементов, а с другой — сам является элементом, входящим 
в состав какой-то макробиологической системы.
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УДК 1:(51+502+504)

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ АНАЛИЗА  
И МОДЕЛИРОВАНИЯ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРИРОДНЫХ СИСТЕМ

1. ИЕРАРХИЯ СТРУКТУР ВСЕЛЕННОЙ И ЕЁ ЭВОЛЮЦИЯ 

Игнатьев Ю.Г. Институт ВМиИТ К(П)ФУ. Казань

В последние годы в фундаментальных областях знаний – теории 
гравитации, космологии и физике элементарных частиц произошли ре-
волюционные изменения, вызванные рядом экспериментальных данных 
в этих областях и приведшие к необходимости пересмотра теоретиче-
ских представлений о природе фундаментальных взаимодействий и тем 
самым – о природе Вселенной. В теории гравитации и космологии это 
обнаружение неизвестных ранее форм материи, – так называемых «тем-
ной материи» и «черной энергии», приводящих к нарушению законов 
тяготения в больших масштабах и современному ускорению Вселенной, 
в физике элементарных частиц – регистрация в этом году так называе-
мых «Хиггсовых бозонов». 

Рис. 1. Качественный вид космологического ускорения 
2/aa aΩ =    (не в масштабе). 
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Время измеряется в планковских единицах.tpl ≈ 10-43 сек
На языке теории поля это означает, что к известным взаимодей-

ствиям: гравитационному (G), электромагнитному (E – SU(1)) – элек-G), электромагнитному (E – SU(1)) – элек-), электромагнитному (E – SU(1)) – элек-E – SU(1)) – элек- – SU(1)) – элек-SU(1)) – элек-(1)) – элек-
трослабому (EW – SU(2)), сильному (N – SU(3)) – или их обобщению 
SU(5) добавилось еще одно взаимодействие – скалярное, S. На языке 
квантовой теории поля все взаимодействия осуществляются определен-
ными квантами взаимодействий: гравитационные – гравитонами (спин 
2), электромагнитные и электрослабые – фотонами (спин 1) и нейтрино 
различных типов (спин 1/2), сильные – так называемыми калибровоч-
ными (векторными) и Хиггсовыми тяжелыми и сверхтяжелыми (ска-
лярными) бозонами. Появление скалярных полей в современной тео-
ретической физике было продиктовано необходимостью создания пере-
нормируемой квантовой теории поля и объяснением спектра масс эле-
ментарных частиц. Это стало возможно благодаря механизму Хиггса. С 
другой стороны, нет никаких теоретических возможностей объяснения 
наблюдательных космологических и астрофизических данных без при-
влечения фундаментальных скалярных полей, энергетика которых на-
рушает классические представления о материи. Всем типам фундамен-
тальных взаимодействий присущи определенные масштабы, на которых 
они доминируют и, тем самым, определяют структуру материи на этих 
масштабах. В докладе рассматривается пространственно-временная ие-
рархия этих структур, возникающих в процессе эволюции Вселенной. 

2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИЕРАРХИЧНОСТИ 
И ПОЛИИЕРАРХИЧНОСТЬ МНОГОФАКТОРНЫХ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Чабдаров Ш.М. Д.т.н.,академик, Каримуллин Э.М., аспирант АН РТ, 
КНИТУ-КАИ. Казань.

Нарастающий уровень материалов череды предшествующих 
конференций, свидетельствуя об общенаучной значимости результатов 
фундаментальных исследований категории иерархии, актуализирует 
их использование в прикладных научных исследованиях и разработках 
вплоть до наукоемкого проектирования сложных технических систем.

Но в силу того, что если для успешности изучения общих фунда-
ментальных закономерностей важно обоснованное абстрагирование от 
несущественных конкретностей и, напротив для успешности решения 
прикладных проблем важна максимально возможная полнота адекват-
ного учета обширных множеств реальных факторов, для приложений 
иерархического моделирования технических систем и процессов зача-
стую необходимы детализации и формализации общих закономерно-
стей применительно к реальным условиям и факторам.
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В связи с этим, в статье рассматриваются объективно возника-
ющие целесообразность и особенности привлечения плодотворной 
совокупности определений, свойств и принципов иерархии в арсенал 
теоретико-аналитических и имитационно-экспериментальных методо-
логических приемов. Последнее позволит осуществлять реккурентные 
решения в упорядоченных последовательностях технических задач, где 
требуются сопоставительное определение обеспечиваемых многокри-
териальных потенциальных и (или) достижимых показателей эффек-
тивности вариантов действующих и вновь создаваемых технических 
систем в неисследованных ранее условиях.

Неизбежность возникновения свойств иерархичности в систем-
ных объектах прикладных наук следует, в частности, из периодизации 
развития технических наук, первые периоды которых, как правило, свя-
заны с детерминированными моделями и методами прагматического 
использования достаточных для этого массивов результатов фундамен-
тальных исследований. После смены периода детерминизма стохасти-
ческим периодом, исчерпывается объяснительно-предсказательный по-
тенциал корреляционного этапа – учета лишь средних значений и сред-
них отклонений случайных параметров конструкций и протекающих в 
них процессов – неизбежен посткорреляционный этап стохастического 
периода. Его основная характеризация – это необходимость универ-
сально-единообразных полных вероятностных описаний дуплетов 
множеств реализаций и вероятностных мер всевозможных случайных 
составов супер позиций разнообразно флуктуирующих разнородных 
условий функционирования и возмущающих воздействий, а основная 
методология – развитие и использование в исследованиях и разработках 
специфических форм вероятностных смесей случайных явлений, соче-
тающих стохастическое суммирование и стохастическое смешивание 
элементов, входящих в эти суперпозиции.

В статье показано, что возникающие при этом так называемые 
суммарно-смешанные вероятностные модели, адекватные реально раз-
нообразно протекающим в исследуемых или проектируемых устрой-
ствах рабочим процессам, по определению являются упорядоченными 
по реализациям количеств и кратностей случайных событий, состоящих 
в совместной реализации наличия тех или иных элементов из общего 
перечня учитываемых реальных факторов.

Показано, что это предопределяет факт иерархичностей как пол-
ных вероятностных описаний указанных случайных комплексов, так и 
результатов их использования в задачах исследования и проектирова-
ния соответствующих технических устройств и систем, где образующие 
ранжированные последовательности элементы (части целого) относят-
ся к качественно или количественно несводимым уровням. 

Показано, что многофакторность условий и многокритериаль-
ность качества функционирования технических систем приводят к не-
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обходимости введения количественных характеристик для описания 
различающихся в тех или иных деталях признаков «расположения ча-
стей или элементов целого в порядке от высшего к низшему», как при 
согласованности этого расположения по всем факторам, так и при все-
возможных рассогласованиях.

Рассмотренные в докладе примеры свидетельствуют о возмож-
ном разнообразии свойств иерархичности в многофакторных и (или) 
многокритериальных условиях.

Свойства иерархичности определяются как свойствами элемен-
тов структурированных подмножеств общего исходного множества 
этих элементов, так и особенностями алгоритмов их структурирования, 
от выбора того фактора многофакторных элементов, который рассма-
тривается как «иерархообразующий».

Таким образом, многофакторность и (или) многокритериаль-
ность характеристик множества элементов некоего целого может при-
водить как к совокупности качественно или количественно различных 
свойств иерархичности, так и к возможности рассматривать свойство 
полииерархичности однофакторного ранжирования многофакторных 
элементов целого.

3. ПРИНЦИП ИЕРАРХИИ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ 
ИННОВАЦИОННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ НЕФТЯНЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Хакимов Э.М. Д.ф.н., Мухаметшин Р.З.,д.г.-м.н. ИЭиГ, ИГи НТ К(П)
ФУ. Казань.

Аннотация 
В докладе рассматривается возможность использования ие-

рархического метода, являющегося одним из вариантов системного 
анализа при инновационном проектировании нефтяных месторож-
дений. Рассматриваются методологические принципы теории иерар-
хии, расширяющие возможности использования системного анализа 
в практической деятельности геологов и других специалистов, зани-
мающихся проектированием и мониторингом разработки нефтяных 
месторождений.

Применяемые в отечественной нефтяной промышленности тех-
нологии разработки нефтяных месторождений, увеличения нефтеотда-
чи пластов и интенсификации добычи нефти на объектах с проблем-
ными запасами являются недостаточно эффективными. Инновационное 
проектирование, по Р.Х. Муслимову – это важное звено в промышлен-
ном внедрении инновационных технологий разработки нефтяных ме-
сторождений с проблемными запасами нефти. Инновационное проекти-
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рование как раз и должно быть нацелено в первую очередь на решение 
задач повышения степени извлекаемости проблемных запасов нефти. И 
если увеличение эмпирических данных, используемых при проектиро-
вании разработки эксплуатируемых нефтяных месторождений, растет 
экспоненциально, то при инновационном проектировании разработки 
объектов эксплуатации объем экспериментальных и эмпирических дан-
ных увеличивается в еще большей степени, что предопределяет необ-
ходимость проведения широкого круга междисциплинарных исследова-
ний, основой которой является системный анализ. Доминирующее вли-
яние на процесс и конечные результаты разработки, включая величину 
коэффициента извлечения нефти, оказывают природные особенности 
эксплуатационного объекта (строение пласта, условия залегания нефти 
и ее вязкостная характеристика, литолого-физические свойства коллек-
торов и др.), что в свое время было продемонстрировано В.Е. Гавурой 
(1995 г.) с помощью многофакторного корреляционного анализа.

Необходимость использования общенаучных принципов и ме-
тодов в геологии высказывается многими учеными (В.И. Смирнов [1]; 
Н.Б. Вассоевич [2]; В.Ю. Забродин [3]; Ю.Н. Карогодин [4, 5]; И.П. 
Шарапов [6] и др.). Авторы связывают этот процесс с рядом философ-
ских принципов, системным анализом, теоретизацией и математизаци-
ей геологического знания в целом. При этом большие надежды связыва-
лись с работами зарубежных и отечественных системологов, а также с 
общими теориями систем М. Месаровича, А. Уемова, Ю. Урманцева и с 
исследованиями Н. Садовского, А. Урсула и др.

Однако решение проблемы использования общенаучных прин-
ципов, методов и математического аппарата в геологии оказалось еще 
далеким от своего завершения. На это, в частности, указывают Л.Ф. 
Дементьев [7] и О.С. Чернова [8]. Исследования по теории иерархии 
показали, что данная задача связана с разработкой новой системной па-
радигмы иерархии, обобщающей и развивающей предшествующие те-
ории. В процессе этой работы был создан ряд методологических прин-
ципов, открывающих новые возможности по использованию общена-
учных принципов при анализе реальных объектов геологии и других 
дисциплин.

Залежь углеводородов – метастабильная, многокомпонентная си-
стема, формирующаяся в течение длительного геологического времени – 
многих сотен тысяч, миллионов лет. Нарушение равновесия происходит 
первыми же скважинами, вскрывшими залежь, и усугубляется в тече-
ние всего времени освоения и разработки (И.П. Жабрев, О.А. Черников, 
1993). Поэтому эксплуатируемые месторождения с системных позиций 
необходимо рассматривать как геолого-технический комплекс, или ГТК 
(М.М. Иванова и др., 1985). Последний, по Л.Ф. Дементьеву [7], пред-
ставляет собой совокупность геологической, технической и управлен-
ческой компонент, образующих единую систему целенаправленного 
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поведения. Это означает, что представляя иерархическую организацию 
ГТК, исследователи неизбежно сталкиваются со значительным объемом 
информации о факторах, проявляющихся на тех или иных этапах раз-
работки нефтяного месторождения и оказывающих влияние на темпы и 
полноту выработки запасов углеводородного сырья.

Предлагаемый нами метод позволяет не только обобщать полу-
ченные эмпирические данные, но и дает возможность обосновывать 
определенные теоретические выводы по целесообразности использова-
ния тех или иных технологий выработки запасов нефти, в том числе с 
применением методов увеличения нефтеотдачи. Этот метод основан на 
методологии теории иерархии, разработанной одним из авторов статьи 
и использующий принцип закономерного нарушения симметрии при 
усложнении структурной организации модели иерархии [9]. Симметрия 
в этом случае обобщает качественно различные свойства объектов, объ-
единяемых в модели иерархии в целостную систему, и является основа-
нием для разработки формального описания взаимоотношений уровней 
организации. Пространственная структура модели иерархии на основа-
нии системных принципов вхождения - выхождения и перекрывания, 
- позволяет формально описывать взаимоотношения уровней организа-
ции на основании числового алгоритма [9].

В качестве примера рассмотрим возможность иерархического 
анализа системы ошибок, допускаемых при составлении проектного до-
кумента на разработку нефтяного месторождения [10]. До использова-
ния междисциплинарных методов при исследовании (моделировании) 
конкретных объектов и их свойств необходимо ранжировать эти объ-
екты (в нашем случае качественно отличающиеся друг от друга ошиб-
ки). В качестве критерия ранжирования рассматривается влияние этих 
ошибок и их совокупностей на конечный результат – степень извлече-
ния нефти из пласта. В абстрактном виде извлечение нефти можно рас-
сматривать как функцию определенной системы. Влияние же ошибок 
и их совокупностей на работу этой системы в случае системно-иерар-
хического анализа может быть формализовано, что позволит получить 
новую, скрытую до этого информацию по взаимоотношению совокуп-
ности ошибок и их влиянию на функционирование геолого-техническо-
го комплекса как системы. Уровень организации, включающий в себя 
все возможные совокупности ошибок, является целостной системной, 
а последовательность иерархических сопряженных уровней выступает 
условием формализации взаимоотношения уровней, моделирующих 
взаимоотношения ошибок.

Последовательность целых чисел «0 1 2 3…..Т» моделирует после-
довательность уровней совокупностей ошибок. В качестве абстрактно-
го пространства системы, в котором развертываются взаимоотношения 
ошибок, берется нулевое пространство, символизирующее простран-
ство всех возможных пластов, свойства которых в том или ином аспекте 
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связаны с реализацией ошибок. В качестве первого уровня на основе 
экспертных оценок определим ошибку, воздействие которой на извлече-
ния нефти из пластов минимально - не учет «Техногенных изменений 
в пластовых системах». Второй уровень – не учет «Нерегулярности 
пустотного пространства и микронеоднородности в пластах-кол-
лекторах». Третий уровень представляет собой «Недооценку макро- 
и мезонеоднородности продуктивных пластов». Четвертый уровень 
– «Ошибки, допущенные при детальной корреляции пластов еще 
при подсчете запасов, геологическая основа которого используется в 
фильтрационной модели, автоматически переходят в проектный доку-
мент». Пятый уровень – не учет «Взаимодействия пластов в процессе 
разработки». Шестой уровень – «Недоучет вязкоупругих свойств и 
степени влияния вязкости нефти на коэффициенты остаточной не-
фтенасыщенности и соответственно вытеснения». Седьмой уровень 
- «Человеческий фактор - отсутствие взаимоувязки проектных ре-
шений специалистами разного профиля, в особенности технологом-
разработчиком, «модельером» и физиком-экспериментатором».

Исходя из принципа вхождения и выхождения уровней [10, 11], 
каждый уровень организации маркируется набором чисел, указывающим 
пространственное положение уровня в системе и число, входящих в него 
нижних уровней, ставших в пространстве данного уровня его подуровня-
ми. Данная модель взаимоотношений ошибок проектирования, упорядо-
ченная в иерархическом аспекте, представлена в таблице.

Таблица

№ Название уровня организации

Числовая ха-
р а к т е р и с т и -
ка отдельного 

уровня
7 Человеческий фактор - отсутствие 

взаимоувязки проектных решений спе-
циалистами разного профиля, в особен-
ности технологом-разработчиком, «моде-
льером» и физиком-экспериментатором

0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4
0 1 2 3
0 1 2
01

6 Недоучет вязкоупругих свойств и сте-
пени влияния вязкости нефти на коэффици-
енты остаточной нефтенасыщенности и со-
ответственно вытеснения

0 1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4
0 1 2 3
0 1 2
01
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5 Взаимодействия пластов в процессе 
разработки

0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4
0 1 2 3
0 1 2
0 1

4 Ошибки, допущенные при детальной 
корреляции пластов еще при подсчете запа-
сов, геологическая основа которого исполь-
зуется в фильтрационной модели, автомати-
чески переходят в проектный документ

0 1 2 3 4
0 1 2 3
0 1 2
0 1

3 Недооценка макро- и мезонеоднород-
ности продуктивных пластов

0 1 2 3
0 1 2
0 1

2 Нерегулярность пустотного про-
странства и микронеоднородность в 
пластах-коллекторах 

0 1 2
0 1

1 Техногенные изменения в пластовых 
системах

0 1

0 Нулевое пространство совокупности 
пластов(потенциальная реализация свойства 
иерархии)

0

Анализ таблицы показывает, что иерархическая модель систе-
мы ошибок характеризуется рядом системных свойств, позволяющих с 
новой точки зрения оценить взаимоотношения ошибок и влияния этих 
ошибок на реальный процесс извлечения нефти из нефтесодержащих 
пластов, характеризующихся качественно различными свойствами.

1. Иерархическая упорядоченность ошибок позволяет выбрать 
наиболее существенные и оптимальные варианты ранжирования и клас-
сификации не только возможных ошибок при проектировании разведки 
и добычи нефти, но и при решении других проблем геологического и 
технологического плана.

2. Системный анализ расширяет свои методологические возмож-
ности анализа разноранговых и разномасштабных объектов геологии 
при включении в него принципов иерархии. Так, анализ структурной 
организации иерархической совокупности ошибок показывает, что каж-
дая совокупность ошибок, принадлежащая определенному уровню, ха-
рактеризуется собственной структурной организацией, описываемой 
числовыми отношениями, принадлежащими только данному уровню.

3. Из содержания второго пункта следует, что числовые отноше-
ния совокупности ошибок отдельного уровня не могут служить основа-
нием для достаточно полного описания совокупности ошибок других 
уровней. Одновременно числовые отношения всей совокупности оши-
бок не могут служить основанием для детального описания совокупно-
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сти ошибок, принадлежащих отдельному уровню, являющемуся частью 
данной системы.

4. Из содержания второго пункта следует также, что каждый 
уровень организации, за исключением начального (исходного) уровня, 
характеризуется собственными подуровнями, представленными вошед-
шими в него уровнями, более низкого ранга.

5. Появляется представление о двойственной природе уровня 
организации, обусловленное тем, что любая совокупность ошибок, за 
исключением первого (исходного) и последнего уровней модели, явля-
ется целостностью по отношению к совокупностям ошибок, входящих 
в них в качестве составной части и одновременно данная совокупность 
ошибок является частью еще большей совокупности ошибок. Данный 
процесс, или преобразование целостности системы в часть большей си-
стемы, можно рассматривать как появление эмерджентности - рождения 
нового качества в эволюционирующей системе.

6. Связывая изменение числа уровней с пределами усложнения и 
появлением неустойчивости в функционировании систем, можно посту-
лировать представление о том, что изменение числа уровней организа-
ции функционально связано с изменением сложности и устойчивости – 
неустойчивости систем. Экстраполируя это выражение на систему оши-
бок, можно сказать, что возрастание числа взаимосвязанных ошибок ве-
дет к такому состоянию системы, когда она перестает функционировать, 
так как в этой ситуации проектирование становится бессмысленным.

7. Динамика рассматриваемой нами модели позволяет детализи-
ровать каждую ошибку, представляя её в виде отдельной системы с соб-
ственными подуровнями. В этом случае взаимоотношение двух ошибок 
предстает как отношение отношений подуровней последних. Исходя из 
изложенного, возникает иерархия множества иерархических взаимот-
ношений, связанная с конкретизацией ошибок, влияющих на освоение 
эксплуатационных объектов и добычу нефти.

8. О целостности и полноте иерархической системы ошибок. 
Особенностью рассматриваемой системы ошибок является то, что на 
основании информации о структурной организации одного уровня мы 
не можем с достаточной полнотой судить о структурной организации 
ошибки другого уровня или об организации совокупности ошибок всей 
системы. И наоборот, информация об отношениях всей совокупности 
ошибок системы не позволяет получить достаточно полную информа-
цию о структурной организации отдельной ошибки, входящей состав-
ной частью в совокупность всех ошибок. Истоки этих представлений 
связаны с теоремой математика К.Геделя о неполноте, которая утверж-
дает, что любая эффективно аксиоматизируемая теория в достаточно 
богатом языке, достаточном для определения натуральных чисел и опе-
раций сложения и умножения, является неполной либо противоречивой.

В качестве заключения можно резюмировать, что предлагаемый 
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авторами системно–иерархический метод расширяет возможности си-
стемного анализа и определяет возможность перехода от междисципли-
нарных методов и принципов к конкретным объектам. Однако процесс 
этот требует определенной формализации и теоретизации эмпирическо-
го знания, выражающейся в ранжированной классификации конкрет-
ных объектов и их свойств, а также геологической номенклатуры не-
фтегазовых комплексов.
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4. ОБЩНОСТЬ И ОТЛИЧИЕ КЛАССИФИКАЦИИ, 
НОМЕНКЛАТУРЫ, ТЕРМИНОЛОГИИ СИКВЕНС-

СТРАТИГРАФИИ И ЛИТМОСТРАТИГРАФИИ

Карогодин Ю.Н. Д г.-м.н. Институт нефтегазовой геологии и геофизики 
им. А.А. Трофимука. Новосибирск.

Важнейшей основой большого спектра геологических исследо-
ваний (палеогеографических, фациальных, палеогеоморфологических, 
тектонических, прогнозно-поисковых и др.) является стратиграфия. 
Традиционная стратиграфия, основывающаяся главным образом на па-
леонтологических (биостратиграфических) данных, имеет существен-
ный недостаток. Он связан с определённой ограниченностью возраст-
ного (временно поддержанный Российским фондом фундаментальных 
исследований) диапазона (фанерозоя) в 600 млн. лет. Это период време-
ни появления и развития скелетной фауны.

Ряд причин, в том числе открытие в более древних породах та-
ких важных полезных ископаемых, как нефть, стали порождать новые 
«стратиграфии». Появилось более 150 их названий (Егоян, 1987, 1989).

К настоящему времени выжили и пользуются успехом два новых 
направления – сиквенс-стратиграфия и литмостратиграфия. Оба 
возникли практически одновременно и независимо друг от друга в 70-е 
годы прошлого столетия (Карогодин, Карпов, Храмов, 2012; Карогодин, 
2011) в основном в среде геологов-нефтяников. Первое – в Америке, 
второе – в России. По сути, это два направления одной стратиграфии. 
Она базируется на выделении стратонов, на фиксировании в породных 
слоях следов циклов колебаний, погружений и поднятий, трансгрессий 
и регрессий моря. Важнейшей из них (для наиболее значимо амплитуд-
ных процессов) является эвстатика мирового океана, а не палеонтоло-
гические признаки, как для традиционной стратиграфии. В этом общ-
ность сиквенс-стратиграфии и литмостратиграфии.

Однако у них есть и немаловажное отличие. Оно заключается в 
следующем. Сиквенсы-стратоны – это породно-слоевые тела седи-
ментационных циклов эвстатического колебания моря. А литмостра-
тоны – породно-слоевые тела седиментационных циклов различной 
природы (тектонической, климатической, эвстатической, в первую оче-
редь, и др.).

Методика выделения сиквенсов в осадочном разрезе требовала 
для определения (по признакам пород) цикла эвстатического колебания 
(поднятия и опускания) уровня моря. Это вызвало серьёзную критику 
метода сиквенс-стратиграфии. Поскольку определение данного про-
цесса задача не лёгкая и нередко с весьма проблематичным, условным 
решением. Было предложено заменить определение эвстатики аккомо-
дацией. А это тоже не простая задача. 
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В литмостратиграфии, принимая циклиты за литмостратоны, 
как породно-слоевые системы (поскольку любой цикл – система, по 
определению), сформулированы правила их выделения в разрезе об-
нажений, по керну скважин, по геофизическим данным (Карогодин, 
1990). Эти правила широко используются на практике. Опубликовано 
множество не только статей, но и монографий по большинству систем 
фанерозоя (палеозою, триасу, юре, мелу и палеогену), а также рифею 
и венд-кембрию (Гутина, 2007; Губина, 2007; Дагис, Казаков, 1984; 
Карогодин и др., 1981; Карогодин, Гайдебурова, 1985, 1988; Карогодин, 
2005; Карогодин и др., 1996; Шемин, 2007; Щербакова и др., 2008).

Выполнена структурно-вещественная классификация циклитов 
(Трофимук, Карогодин, 1974) с выделением двух групп и четырёх ви-
дов, по два в каждой из них. Их визуальные модели в виде треугольни-
ков («нормального» и «перевёрнутого») и их простых комбинаций (в 
виде «песочных часов» и «ромба») оказались весьма востребованными 
не только у нас в стране, но и у зарубежных геологов. Во многих ста-
тьях зарубежных изданий, монографиях и учебниках по сиквенс-стра-
тиграфии используются эти модели. Хотя, как правило, без ссылок на 
авторство. 

Важным признаком степени разработанности, совершенства 
любой классификации, как известно, является её многоуровнен-
ность, иерархичность. В этой связи было выполнено сравнение си-
стемно-литмологической классификации с официально принятыми 
Стратиграфическими Кодексами – Российским и Международным 
(Кар., Казань, 2010,). В Международной классификации выделяется 
только один уровень – категории. Их шесть. В последней Российской 
классификации тоже выделяются только категории двух групп – основ-
ные и специальные.

Системно-литмологическая классификация иерархична и в ней 
приняты существенно иные принципы. Так выделяются две существен-
но отличающиеся группы стратонов: реальные и концептуальные (но-
минальные). В каждой из них по две категории: основные и вспомога-
тельные. В каждой категории по 1-2 подкатегории. Данная классифи-
кация отличается от выше рассмотренных не только иерархичностью, 
но и логичностью, не противоречивостью выделения рангов стратонов. 

Для стратонов любого ранга и любой модели принято разраба-
тывать соподчинённую, иерархическую номенклатуру и терминологию. 
Так, для стратонов общей («хроностратиграфической») шкалы приня-
ты следующие термины («сверху вниз»): эонотема, эритема, система, 
отдел, ярус, подъярус (хронозона). У сиквенс- и литмостратиграфиче-
ских моделей также существует (на уровне разработки) иерархическая 
номенклатура. 

В сиквенс-стратиграфической модели, как и в литмостратигра-
фической, в разрезе фанерозоя, выделяется шесть крупных стратонов. 



157

В первой модели они самого высокого ранга с названиями мегасик-
венсы с собственными именами («сверху вниз», от палеоген-неогена 
до венд-кембрия): Tejas, Zuni, �bsaro�a, Kas�as�ia, Tippe�anoe и Sau�. 
Временные объёмы их различны. Tippe�anoe самый не продолжитель-
ный из всех. Teias второй за ним, хотя и продолжительней в два с лиш-
ним раза. Подобного ранга стратоны литмостратиграфической модели 
в последнее время называются гигастратонами (нексостратоны преж-
ний термин).

В составе мегасиквенсов выделяются суперсиквенсы по 3-4 в 
двух-трёх группах – нижней и верхней (А и В). В гигастратонах выде-
ляются регостратоны, сопряженные с регоциклитами. Практика свиде-
тельствует об их ограниченном количестве (порядка 9-ти) в гигастрато-
не, независимо от возрастной его принадлежности. Где-то они соответ-
ствуют суперсиквенсам, но в большинстве случаев этого нет. Некоторые 
границы мегасиквенсов почти идеально совпадают с границами гига-
сиквенсов. Другие не совпадают. И это не может не вызывать возраже-
ний. Например, граница между Tejas и Zuni. Правильное, обоснован-
ное положение границ гигациклитов и мегасиквенсов важно не только 
для геологии. Оно актуально в понимании и определении фазы, какого 
мега- или гигацикла находится Земля и земляне сейчас, в антропогено-
вый (четвертичный) период. По литмостратиграфической модели наша 
планета находится в самом начале (порядка 2 млн. лет) аналога юрского 
периода (продолжительностью порядка 50 млн. лет). Общий тренд его 
– поднятие уровня моря (УМ) более чем на 100 м. (!) к концу периода, 
с относительно кратковременными замедлениями и остановками в пе-
риоды соподчинённых циклов.

Одними из важных свойств-принципов динамических систем 
является сопряжённость и координация одних с другими (Карогодин, 
2010). Так, установлено что поднятие УМ сопровождается (сопряжено 
с) потеплением. Что отчётливо наблюдается и фиксируется приборами и 
отражается в процессах настоящего и прошлого времени. 

Вот почему важна единая непротиворечивая иерархическая клас-
сификация сиквенсов и циклитов. С привлечением геологов, страти-
графов с различными методами, палеоэкологов, палеоклиматологов, 
методологов-классификаторов. Весьма актуально определить продол-
жительность относительно «кратковременных» (десятки и сотни лет) 
седиментационных циклов с тем, чтобы прогнозировать важные для 
жизнедеятельности явления, процессы природы, и заранее готовиться 
к их встрече. Экология – важнейшая, определяющая идея жизнедея-
тельности любого государства мира. Становится всё более и более не-
обходимой Экологическая организация объединенных наций (ЭООН\
ООНЭ) с филиалами в странах и по континентам.
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5. ФАЦИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ КАРОТАЖНЫХ СИГНАТУР КАК 
ОСНОВА ОСВОЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СКОПЛЕНИЙ 

Нургалиева Н.Г. Д.г.-м.н., Ихсанов Н.А.ИГиНГТ К(П)ФУ. Казань

Аннотация
В настоящей работе обсуждаются вопросы фациального моде-

лирования природных резервуаров углеводородов на основе каротаж-
ных сигнатур как диагностических признаков фаций для успешного ос-
воения углеводородных скоплений.

Исследования геологического строения на основе фациального 
моделирования, несомненно, актуальны для сложно построенных раз-
резов, где рутинное расчленение и корреляция оказываются неэффек-
тивными для выделения литологических границ залежей углеводоро-
дов. Фациальное моделирование лежит в основе секвентной страти-
графии и системно-литмологической парадигмы (по Ю.В.Карагодину), 
направленных на различение разных типов стратиграфических границ, 
что имеет большое значение в картировании этих границ по площади и 
разрезу.

 Распознавание фаций производится по диагностическим призна-
кам, определяемым как непосредственно по керну, так и по данным из-
мерения геологического пространства инструментами, например, сква-
жинной геофизики и сейсморазведки.

Электрофизические модели фаций, разработанные, например, 
В.С.Муромцевым (1984), нашли широкое применение для распозна-
вания фаций в терригенных разрезах, приуроченных к углеводород-
ным скоплениям Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна. 
Диагностическое содержание этих моделей как эталонов уже находит 
свое применение в кластерном анализе, направленном на успешную 
классификацию объектов поисково-разведочных работ или объектов 
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для планирования геолого-технических мероприятий в процессе разра-
ботки месторождений и залежей углеводородов.

В настоящей работе обсуждаются результаты фациального рас-
познавания и картирования природных резервуаров юрских и не-
окомских отложений ряда месторождений Западной Сибири в преде-
лах Шаимского, Верхнепурского и Верхнесалымского мегавалов. 
Предлагаемое фациальное моделирование базируется на выделении 
«каротажных» фаций по сигнатурам кривых самопроизвольной поляри-
зации (ПС) и сопоставлении этих сигнатур с известными классификаци-
онными формами [1, 2]. Выделение «каротажных» фаций контролиру-
ется в большей или меньшей степени данными по керну (минеральный 
состав, структура и текстура пород), а также закономерностями параге-
нетических и циклических взаимосвязей осадочных комплексов.

Фациальная структура рассмотренных объектов обусловлена ко-
лебаниями уровня моря, выраженными в элементарных и субрегиональ-
ных циклитах, что довольно типично для генетической истории терри-
генных природных резервуаров углеводородов. Установленная фаци-
альная структура определяет модель расчленения и корреляции разре-
зов, распределение коллекторских свойств пород по площади и разрезу, 
дифференциацию запасов и эффективность освоения месторождений.
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6. ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ И ТЕРМИНОЛОГИИ 
СТРАТИГРАФИИ ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ.  

СИСТЕМНО-ИЕРАРХИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Хакимов Э.М. Д.ф.н. Институт экологии и географии К(П)ФУ. 
Карогодин Ю.Н. Д.г.м.н. Институт нефтегазовой геологии и геофизики 

им. А.А. Трофимука. Новосибирск

Аннотация
В статье анализируются проблемы классификации объектов 

стратиграфии и характеризующих их терминов. Рассматриваются 
взаимоотношения разномасштабных геологических объектов как друг 
с другом, так и с характеризующими их терминами. Предлагается си-
стемно- иерархический метод классификации терминов, основанный 
на закономерном нарушении симметрии классифицируемых объектов в 
процессе усложнения последних.
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В последние годы возникает много вопросов к теории и мето-
дологии классификации, которые обусловлены сложностью структур-
ной организации объектов стратиграфии, их разномасштабностью и 
качественно – количественным различием классификационных при-
знаков последних. Эти проблемы достаточно подробно изложены в 
работах [ 1, 2, 3]. Попытки разрешить накопившиеся проблемы мето-
дами и средствами геологических наук, решают лишь часть проблем. 
Это обусловлено тем, что классификация представляет собой сложный 
противоречивый процесс взаимоотношений онтологии и гносеологии. 
Онтологическая сущность геологического тела представляет собой бо-
гатство свойств и признаков материальной системы, в то время как тео-
рия познания при ранжировании и классификации оперирует абстракт-
ными понятиями, сущность которых связывается с реальностью только 
через действие познающего субъекта. Из этого следует, что характери-
стика классификации (ранжирования) геологических тел, только на ос-
новании языка законов и принципов стратиграфии (или другой геологи-
ческой дисциплины) не раскроет сущность классификации как общена-
учной абстрактной системы. Одновременно, сильно формализованная 
классификация, построенная только на математических принципах, 
оторванных от свойств реальных объектов геологии, останется тощей 
абстрактной, бесполезной для её практического применения. Именно 
это противоречие ведет к разработке геологами системных принципов 
классификации своих объектов, важнейшими из которых являются ие-
рархия и симметрия. Использование Понятия иерархия и симметрия, 
рассматриваемые в качестве системных методологических принципов, 
широко используются в геологии. Первое представление иерархии в 
геологии было сделано французским геологом Л. Гланжо [4. С.7]. В 
геологии советского периода активно исследовались методологические 
возможности системного анализа [5,6]. Развернутые исследования по 
теоретическим и методологическим вопросам стратиграфии проведе-
ны Ю.Карогодиным и А.Симаковым в работе [1] в которой 
были затронуты важные вопросы использования философ-
ских, системно иерархических принципов, связанных с на-
рушением симметрии, для решения теоретических и прак-
тических проблем стратификации в целом и в, частности, 
бассейновой стратиграфии.

Ю. Карогодиным был предложен также квазииерархический свод 
системно стратиграфических принципов и базирующихся на них пра-
вил, позволяющих однозначно выделять стратоны-системы и выявлять 
скрытые закономерности [3]. Важная роль при этом отводилась мето-
дологическим принципам иерархии и симметрии и связанным с ними 
понятиям категориальной естественнонаучной природы. Системно- 
философский анализ принципов Ю.Карогодина на основе методологии 
теории иерархии, разработанной Э. Хакимовым показал их перспектив-



162

ность в разработке понятий и терминов, позволяющих моделировать 
стратоны-ситемы. [7]. При этом было показано, что создание теоретиче-
ской базы в стратиграфии, способной решать практические задачи по-
иска и разведки полезных ископаемых связано с разработкой методоло-
гии, позволяющей переходить от понятий и принципов более высокого 
уровня обобщения к менее конкретным понятиям и принципам, позво-
ляющим использовать абстрактные общенаучные принципы, понятия и 
термины в практической деятельности геолога. 

Как ранее нами указывалось, переход от абстрактных представ-
лений к конкретным объектам неживой и живой природы затруднен, так 
как понятия, принципы и законы философии и системного анализа не 
затрагивают конкретные метрические, пространственные размеры ре-
альных объектов, а также конкретные временные параметры изменения 
и развития последних. Моделирование объекта системного анализа, 
также отличается от моделирования конкретно существующего объек-
та. Переход от системной общенаучной модели к модели конкретного 
объекта естественнонаучной дисциплины, а от нее к реальному объек-
ту представляет сложную задачу, требующую новых методологических 
разработок. 

Весьма интересной в этом плане является работа Б. Палымского 
Автор предлагает рассматривать в качестве объекта картографического 
моделирования формацию и её составные части, «то есть, геологические 
тела формационного ранга» [8]. Опираясь на представления О.А. Вотаха 
[9] о собственных системах координат для каждого ранга, Б.Палымский 
связывает иерархическими отношениями пять рангов: глобальный, гео-
структурный, горно-породный, минеральный и дополняет их галакти-
ческим и атомарными уровнями. При этом неявно, полагается наличие 
у рангов, собственных подуровней и делается попытка связать уровни 
системы соподчиненных таксонов с иерархически связанными масшта-
бами геологического картографирования. [8. C. 60].

Не рассматривая все многообразие методологических подходов 
к вопросам классификации терминов стратиграфии, можно отметить 
общую тенденцию – вовлечение в арсенал методологических инстру-
ментов построения номенклатуры все большего количества системных, 
общенаучных принципов, терминов и понятий. Многие затруднения в 
этом вопросе связаны, как мы отмечали, с тем, что не разработана ме-
тодология моделирования взаимоотношений иерархически связанных 
объектов стратиграфии, с ранжирующими их, и иерархически связан-
ными, понятиями номенклатуры разной степени общности. Поиски ме-
тодологии, позволяющей обобщить большой, накопленный исследова-
телями объем материала, привели авторов этой статьи к методологии 
обобщенной теории иерархии [10], разрешающих ряд противоречий, 
возникающих при решении рассматриваемой проблемы. Так взаимоот-
ношения иерархически связанных качественно и количественно разли-
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чающихся объектов стратиграфии (и вообще объектов геологии) на ос-
новании пространственной модели иерархии получают возможность 
числового измерения данных взаимоотношений, характеризуя каж-
дый объект собственной числовой мерой и, определяя координаты 
последнего в пространстве иерархических систем. Пространственная 
структурная организация модели иерархии, реализуемая в двумерном 
(трехмерном) евклидовом пространстве, характеризуется определенной 
симметрией, изменение (закономерное нарушение) которой функци-
онально связано с изменением числа уровней, моделирующим услож-
нение или упрощение объекта. Особенностью предлагаемой числовой 
меры, характеризующей взаимоотношения уровней сложности геологи-
ческих объектов является то, что последняя не только упорядочивает от-
ношения качественно различных геологических тел, но и на основании 
принципа вхождения и выхождения уровней в каждом уровне содержит 
информацию обо всех нижележащих уровнях, ставшими частями 
его структурной организации [11]. В результате данной операции, вся 
выбранная исследователем система качественно различных разномас-
штабных геологических тел описывается языком определенных число-
вых отношений. То есть, мы имеем язык описания всей иерархической 
системы, характеризующий взаимоотношения всех уровней системы, 
но не раскрывающий детали строения отдельного уровня. В тоже вре-
мя предлагаемый нами язык числовых отношений, являясь абстрактной 
информационной системой, одновременно характеризует структурную 
организацию отдельного уровня иерархической системы (ранга, 
стратона, объекта, признаков объекта). 

Предлагаемый методологический принцип позволяет преодолеть 
противоречие между частью и целым на основании особенностей языка 
описания, позволяющего характеризовать как общие для всей иерар-
хической системы свойства, так и более частные свойства уровней 
данной системы. В качестве вывода можно отметить, что предлагаемый 
нами язык описания всей иерархической системы и ее отдельного уров-
ня также обладает двойственной природой, которая не рассматривается 
нами в данной статье. 

Следует отметить, что иерархическое разделение рангов, как не-
делимых единиц, порождает систему взаимоотношений наиболее круп-
ных геологических объектов. Ранжирование составных частей каждого 
ранга – стратонов, порождает структурную организацию иерархически 
взаимосвязанных, более конкретных геологических объектов и их ком-
бинаций, что позволяет свести взаимоотношения рангов к взаимоотно-
шениям их составных частей и комбинациям последних.

 Далее, строиться иерархическая система свойств – признаков от-
дельного геологического объекта более мелкого масштаба (объекта дан-
ного стратона). Исходя из этого, иерархия взаимоотношений стратонов 
может быть сведена к иерархии взаимоотношений свойств-признаков 
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объектов, вошедших в рассматриваемые стратоны и к взаимоотноше-
ниям комбинаций этих частей-признаков. Имеется еще одна иерархиче-
ская система взаимоотношений, представленная, количественно – кван-
тованными порциями одного свойства –признака. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о существовании ие-
рархии в отношениях систем иерархий объектов разных масштабов, 
которую мы назвали «системой иерархии иерархий». Последняя свя-
зывает качественно и количественно различные объекты геологии и их 
свойства - признаки, служащие основанием для ранжирования и клас-
сификации в единую, иерархически сопряженную систему. Свойство 
иерархии позволяет ранжировать все многообразие объектов геологии и 
их признаков в наиболее крупные группы - ранги, каждый ранг при этом 
включает в себя принадлежащие только ему таксоны с их объектами и 
признаками объектов. Каждый таксон содержит входящие в него гео-
логические объекты и свойства - признаки этих объектов. Построенная 
нами иерархическая система объектов геологии характеризуется двой-
ственной природой, каждый её уровень, за исключением первого и по-
следнего являются частью и целым. Частью верхнего уровня и целым 
по отношению к уровням, входящим в его структурную организацию. 
Так стратон есть часть ранга и целое по отношению к объектам, вхо-
дящим в него и отличающимся от объектов других стратонов. Понятия 
и термины, описывающие объекты ранга, не могут охарактеризовать 
структурную организацию какого либо стратона. И наоборот, на язы-
ке описания объекта стратона, мы не сможем описать взаимоотноше-
ния рангов. Данное противоречие определяет взаимоотношение объ-
ектов геологии и понятий (терминов) классификации (ранжирования). 
Границы классификации и ранжирования по признакам объекта всегда 
относительны. Относительность объекта в системе классификации вы-
ражается в том, что он, в зависимости от цели исследователя может слу-
жить как началом, так и завершением классификации. Кроме того объ-
ект характеризуется двойственной природой в том плане, что должен 
характеризоваться свойствами – признаками, общим для всех объектов, 
принадлежащих данному классу и одновременно должен характеризо-
ваться индивидуальным свойством – признаком, отличающим его от 
остальных объектов этого класса. Симметрия взаимоотношений обще-
го и частного признаков объекта определяет его ранг (пространствен-
ное положение его уровня) в иерархической системе объектов данного 
класса. При минимальном значении свойства общего для всей системе 
и максимуме значений «индивидуального» свойства, объект класси-
фикации оказывается на наиболее низком уровне классификационной 
системы. В обратном случае, характеризуясь максимальным значением 
общего для всей системы свойства и минимумом конкретного свойства, 
объект оказывается на верхнем уровне классификации. Данный факт яв-
ляется методологическим основанием классификации, определяя логи-
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ку ранжирования объектов геологии и не только геологии. Возможность 
же математического (на основании числовых формализованных отно-
шений) описания взаимоотношений уровней организации позволяет с 
новых системных позиций подходить к взаимоотношению терминов 
номенклатуры и построению самой номенклатуры бассейновой стра-
тиграфии, избавляясь от субъективных решений и «свитотворчества». 
Использование данного метода изложено также в статье Э. Хакимова 
и Р. Мухаметшина «Принцип иерархии и его использование при инно-
вационном проектировании нефтяных месторождений», публикуемом в 
данном сборнике, а также в работе [12]. Конечным результатом предла-
гаемой авторами работы предполагается построение периодической та-
блицы качественно – различных и разномасштабных объектов геологии 
и соответствующих им понятий номенклатуры, описываемых на языке 
числовых отношений 
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В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
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В последние десятилетия прошлого века и первые нынешнего 
внимание географии и геоэкологии и смежных с ними наук все более 
сосредотачивается на изучении сложных систем природы и общества 
и их взаимодействия, а также явлений самоорганизации в природе и 
обществе и присущего им синергетического эффекта. Природные и пре-
образованные человеком антропогенные системы, обладающие опре-
деленными ресурсами (природно-ресурсным потенциалом), выполня-
ют функции жизнеобеспечения населения. Если исходить из того, что 
природопользование – это деятельность по использованию природно-
ресурсного потенциала, включая всю систему отношений между обще-
ством и природой, то целесообразно рассмотреть не общее соотноше-
ние «общество – природа», а более подробнее – «территория – ресурсы» 
и «население – экономика».

В такой сложной системе, имеющей иерархический характер, 
основной целью хозяйственной деятельности человека является эффек-
тивное природопользование, когда ценность результатов деятельности 
превышает ценность потребляемых при этом природных ресурсов.

Проблема эффективного природопользования – важнейшая за-
дача общенациональной значимости. Природные ресурсы – источ-
ник благополучия народа и страны, и основа для ее модернизации. 
Максимализация эффективности использования природных ресурсов 
должна стать общей, основной задачей науки, менеджмента, инжене-
рии, предпринимательства, да и всего экономически активного населе-
ния страны.
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Как видно из рисунка 1, в структуре природопользования вы-
деляются два полюса: 1) природные ресурсы и сырье; и 2) продукты 
(полезности как экстракт природных ресурсов) их обработки (Кочуров 
и др. 2008; Кочуров и др. 2011; Лобковский, 2011). Соединяют их тех-
нологические процессы, степень экологичности, которые определяются 
уровнем развития науки и техники. Это своеобразные производствен-
ные меридианы природопользования (добыча ресурсов, обработка при-
родных ресурсов и сырья, торговля и услуги). Полученные полезности 
из природы и представление их потребителям в привлекательном виде с 
необходимыми свойствами (как товар) формируют рынок, где они пре-
образуются в финансовые потоки, распределяемые по процессам при-
родопользования как квоты на обретение ресурсов и продукции. 

В нашем понимании отраслевые меридианы представляют собой 
связки групп регионов, однотипных по отраслевым доминантам (добы-
вающая и обрабатывающая отрасли, торговля и услуги, включающая 
банковские). Использование термина «отраслевые меридианы природо-
пользования» позволяет представить панораму процессов регионально-
го природопользования как многоотраслевую систему взаимосвязанных 
процессов природопользования страны.

Распределение полученной продукции – важнейший критерий 
социальной справедливости в обществе. Кроме того, велика роль в тех-
нологических процессах природопользования уровня квалификации ра-
ботников и обслуживающего персонала. Невозможно развитие эффек-
тивного природопользования без проведения фундаментальных и при-
кладных научных исследований. Для этого необходимы серьезные инве-
стиции в инновации, а также поиск и разработку природных ресурсов.

В современном мире, в том числе и в России, в зависимости 
от особенностей результатов деятельности, сформировалось два на-
правления эффективного природопользования: для личного обогаще-
ния – преобразование природных ресурсов в излишества и деятель-
ность для обеспечения жизни – преобразование природных ресурсов в 
необходимости.

По какому направлению природопользования будет осущест-
вляться развитие России? Вопрос, который интересует всех и от его ре-
шения зависит будущее страны.

Руководство страны формирует условия мощного ускорения 
НИР, НИОКР и внедрения прорывных инновационных технологий. При 
этом цели этих работ имеют определенное функциональное назначение 
– освоение космоса, нанотехнологии, информатизация, энергетика, ком-
муникации, машиностроение. Но не ставится острейшая задача – повы-
шение эффективности процессов природопользования.
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Рис.1. Структура природопользования. 

Эффективность природопользования определяется как соот-
ношение результатов хозяйственной (региональной) деятельности Р 
и затрат на их достижение 3, выраженных в сопоставимых единицах:  
Е = Р/ З. Следовательно, эффективность есть безразмерная величина, 
число, показывающее, во сколько раз увеличится отдача единицы затрат 
ресурсов за счет их рационального использования.
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По традиционному монетарному подходу, широко применяемо-
му в науке и практике, под эффективностью использования природных 
ресурсов понимают отношение доходов от потребления и расходов на 
потребление природных ресурсов и сырья. При этом, способы преобра-
зования расходов в доходы рассматриваются как «черный ящик» с рас-
ходами на его входе и доходами на его выходе. Однако, использование 
для оценки эффективности региональной деятельности только денеж-
ного, монетарного подхода маскирует значение источников денежных 
потоков. А это региональные потенциалы живого квалифицированного 
труда, средств труда, потоки предмета труда (природных ресурсов и сы-
рья), результата труда (продукции и услуг). В условиях нормальной ры-
ночной экономики денежные потоки и их источники взаимосвязаны и 
обуславливают друг друга, как предполагается, справедливыми соотно-
шениями. В нынешних же существующих в России условиях несвобод-
ного рынка, эти соотношения считать справедливыми наивно. Поэтому, 
для оптимизации управления российскими соотношениями «деньги и 
их источники» необходимо сопоставлять традиционный монетарный 
и предлагаемый нами натуральный подходы расчетов эффективности 
природопользования.

Экономика регионов, как известно, представлены тремя произ-
водственными отраслями: добывающей, обрабатывающей (готовая про-
дукция) и отраслями торговли и услуг, включая банковские. Отраслевые 
предпочтения развития региональной деятельности определяются, во-
первых, историко-географическими условиями соотношения «населе-
ние - экономика - территория – ресурсы» и, во-вторых, требованиями 
экономического развития страны. В каждом регионе соответственно 
имеют место процессы всех трех отраслей.

Всего нами было выделено 7 групп регионов по доминирующим 
отраслям:

1. С отраслевой доминантой «обработка (готовая продукция)» - 23 
региона.

2. С отраслевыми доминантами «добыча природных ресурсов и 
производство сырья, обработка (готовая продукция)» - 10 регионов.

3. С отраслевыми доминантами «обработка (готовая продукция)», 
«торговля и услуги (включая банковские)» - 8 регионов.

4. С отраслевыми доминатами «добыча природных ресурсов и 
производство сырья, обработка (готовая продукция), «торговля и услуги 
(включая банковские)» - 11 регионов.

5. С отраслевыми доминатами «добыча природных ресурсов и 
производство сырья» - 11 регионов.

6. С отраслевыми доминатами «добыча природных ресурсов и 
производство сырья», «торговля и услуги (включая банковские)» - 16 
регионов.

7. С отраслевыми доминатами «торговля и услуги (включая бан-
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ковские)» - 7 регионов.
С учетом использования возобновляемых и невозобновляемых 

ресурсов регионы России распределяются по девяти ресурсно-отрасле-
вым группам: А – обрабатывающие отрасли и отрасли торговли и услуг, 
использующие возобновляемые и невозобовляемые ресурсы; Б – об-
рабатывающие отрасли, использующие возобновляемые и не возобо-
вляемые ресурсы; В – отрасли торговли и услуг, использующие возоб-
новляемые и невозобовляемые ресурсы; Г – обрабатывающие отрасли 
и отрасли торговли и услуг, использующие возобновляемые ресурсы; 
Д – обрабатывающие отрасли, использующие возобновляемые ресурсы; 
Е – отрасли торговли и услуг, использующие возобновляемые ресурсы; 
Ж – обрабатывающие отрасли и отрасли торговли и услуг, использую-
щие невозобовляемые ресурсы; И – обрабатывающие отрасли, исполь-
зующие невозобовляемые ресурсы; К – отрасли торговли и услуг, ис-
пользующие невозобовляемые ресурсы.

Эффективность природопользования в регионах России опреде-
ляется следующими соотношениями: 

1) рынок – показатели эффективности природопользования, вы-
раженных в натуральных (НЭП) и монетарных величинах (МЭП);

2) производство – показатели эффективности природопользо-
вания по прибыль-образующему (ЭПОС) и затратно-экологическому 
(ЭЗЭС) секторам;

3) менталитет - показатели креативной активности населения 
общенационального направления (ОКАН) и креативной активности на-
селения индивидуального направления (ИКАН).

 Креативная активность населения индивидуального направ-
ления (ИКАН) определяется региональным коэффициентом фондов. 
Эффективность природопользования, выраженная в натуральных пока-
зателях рассчитывается как средняя арифметическая от эффективности 
природопользования по прибыль-образующему и затратно-экологиче-
ским секторам региональной деятельности. Эффективность природо-
пользования, выраженная в монетарных показателях, определяется как 
отношение показателей валового регионального продукта к сумме рас-
ходов регионального бюджета и инвестиций в развитие региона. 

Эффективность природопользования по прибыль-образующему 
сектору рассчитывается как сумма эффективностей достижения благо-
состояния населения, валового регионального продукта и добавленной 
стоимости. Эффективность природопользования по затратно-экологи-
ческому сектору определяется как сумма эффективностей эксплуатации 
региональной инфраструктуры, окружающей среды и человеческого 
организма.

Установлено, что рациональное и гармоничное соотношение 
основных показателей регионального природопользования создает-
ся при следующих условиях: 1< НЭП/МЭП<1,5; 1<ЭПОС/ЭЗЭС<1,5; 
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1<ОКАН/ИКАН<1,5, то есть имеет место равенство числителя и зна-
менателя. Если в рассматриваемых соотношениях преобладает знамена-
тель над числителем, то возникает в регионах кризисная ситуация (спад 
производства, финансовые затруднения и т.п.). Но создаются уникаль-
ные условия для развития общенациональной инновации – экотеррито-
рий, так как в этих регионах наблюдаются незначительные антропоген-
ные нагрузки на базе высоких показателей индивидуальной креативной 
активности населения (инициативы малого бизнеса) и монетарной эф-
фективности природопользования.

Представленные соотношения показателей рынка, производства 
и менталитета представляют собой антикризисное состояние процессов 
природопользования: прибыль сбалансировано обеспечивает развитие 
производства и сохранение и восстановление окружающей среды; креа-
тивная активность населения сбалансированно устремлена к общенаци-
ональным и индивидуальным целям; рынок сбалансировано представ-
лен натуральным содержанием товара и его денежной ценностью.

По соотношению показателей рынка, производства и менталите-
та (достижению гармонии) нами выделены следующие группы регио-
нов России:

- очень высокая (ОВ) – полная гармония всех соотношений;
- высокая (В) – гармония двух соотношений;
- средняя (С) – гармония одного соотношения;
- низкая (Н) – дисгармония всех соотношений;
- очень низкая (ОН) – предельная оценка (кризис).
Произведенные расчеты по выше приведенным критериям по-

зволили оценить эффективность регионального природопользования 
по отраслевым группам регионов России (табл.1). Показаны регионы 
высоких показателей использования преимущественно антропогенных 
ресурсов.

Таблица 1.
Показатели эффективности регионального природопользования 

(ПРП) на 2009 г. (фрагмент)

Регионы 1*
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сегмент
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деятельности
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Д. Регионы высоких показателей использования преимущественно  
антропогенных ресурсов.

Г.С-Петер. 7,6 8 6 5 Р 9 5 Ч 9 9 З 10 ОВ ЗРЧ 4 9 В 10 
ОВ 9 ОВ 7 В

Ленингр.обл 6,5 2 10 10 З 9 10 З 5 2 Ч 8 В ЧЗЗ 10 8 В 7 С 5 С 8 В
г.Москва 6,4 10 7 8 З 10 2 Ч 8 10 З 9 В ЗЗЧ 5 10 ОВ 9 В 7 В 9 ОВ
Московск.об 5,5 9 5 8 З 6 2 Ч 10 9 З 5 С ЗЗЧ 8 6 С 6 С 6 С 6 С
Саратовск.обл 2,9 4 1 2 З 1 2 З 7 4 Ч 1 ОН ЧЗЗ 1 1 ОН 1 Н 5 С 5 Н
Владим.обл 2,2 1 4 1 Ч 2 1 Ч 1 1 Ч 4 С ЧЧЧ 5 2 Н 1 

ОН 2 ОН 1 ОН

Примечание: * - номер показателя, расшифровка номера дается в тексте статьи. 
 ОВ очень высокая; В – высокая; С – средняя; Н – низкая; ОН - очень низкая.

Показатели процессов природопользования следующие: обоб-
щенный показатель региональной деятельности (1); организационный 
фундамент региональной деятельности (2); эффективность прибыль 
образующего (производственного) сектора (3); эффективность затрат-
но экологического сектора экономики ЭЗЭС (4); соотношение ЭПОС/
ЭЗЭС (5); эффективность природопользования в натуральных показате-
лях (НЭП) (6); эффективность природопользования в монетарных пока-
зателях (МЭП) (7); Соотношение НЭП/МЭП (8); креативная активность 
населения общенационального направления (ОКАН) (9); креативная 
активность населения индивидуального направления (ИКАН) (10); со-
отношение ОКАН/ИКАН (11); добродетели народа (12); показатели гар-
монии конкурирующих интересов (13); культура природопользования 
(14); региональный ноопотенциал (15); качество жизни (16); эффектив-
ность социально-географических факторов региональной деятельности 
(17); трудовая финансовая сцепка (ТФС) (18) (см. табл.1).

Как видно из таблицы 1, которая представляет фрагмент табли-
цы по всем регионам России, в группу регионов с высокими показа-
телями использования преимущественно антропогенных ресурсов вхо-
дят Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва, Московская, 
Саратовская и Владимирская области. По результатам расчетов видно, 
что наиболее высокая эффективность затратно-экологического сектора 
достигнута в Ленинградской области, наименьшая – во Владимирской 
и Саратовской областях. Невысокие показатели добродетелей народа 
и регионального ноопотенциала наблюдаются в Саратовской области. 
Зато здесь отмечается высокая креативная активность населения обще-
национального направления.

Критерии и показатели оценки эффективности регионального 
природопользования представлены в таблице 2. Предложенные крите-
рии формируют четыре блока: монетарная эффективность, эффектив-
ность производственного сектора, эффективность затратно-экологиче-
ского сектора и временная эффективность.
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Таблица 2
Критерии и показатели оценки эффективности регионального 

природопользования

Критерии Основные группы показателей

Монетарная 
эффективность

Валовый региональный продукт (ВРП)
Региональный бюджет
Объем инвестиций

Эффективность 
производственного 
сектора

Основные цели

Валовый региональный про-
дукт (ВРП)
Городская валовая прибыль
Уровень благосостояния и 
качество жизни населения

Способы достижения 
целей

Управление городом
Наличие и квалификация 
трудовых ресурсов
Системные показатели города

Затраты для достижения 
целей

Природные ресурсы
Антропогенные ресурсы

Эффективность за-
тратно-экологическо-
го сектора

Основные цели Возобновляемые ресурсы
Невозобновляемые ресурсы

Способы достижения 
целей

Управление городом
Наличие и квалификация 
трудовых ресурсов
Системные показатели города

Затраты для достижения 
целей

Экологические и технологи-
ческие риски
Состояние окружающей 
среды
Здоровье и качество жизни 
населения

Временная 
эффективность

Монетарная эффективность
Эффективность производственного сектора
Эффективность затратно-экологического сектора

Первый блок включает известные всем показатели: валовой ре-
гиональный продукт (ВРП), региональный бюджет, объем инвестиций.

Второй, производственный, блок целесообразно рассматривать 
по трем составляющим, характеризующим цели, способы достижения 
целей и затраты ресурсов в производственном секторе регионального 
природопользования. Основных целей в производственном секторе три:

- с позиции администрации улучшение социально-экономическо-
го состояния региона в целом, т.е. достижение максимального уровня 
валового регионального продукта;

- с позиции городского жителя – повышение личного благососто-
яния и комфортности проживания;
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- с позиции бизнеса – улучшение экономического состояния 
предприятия, т.е. максимальное получение добавленной стоимости.

Соответственно, эффективность природопользования по произ-
водственному сектору определяется как сумма эффективностей дости-
жения благосостояния населения, валового регионального продукта и 
добавленной стоимости.

Для достижения целей производственного сектора затрачивают-
ся природные (возобновляемые и невозобновляемые) и антропогенные 
(экономический, демографический, научно-технический и другие по-
тенциалы) ресурсы.

Способы достижения целей производственного сектора заложе-
ны в организационном фундаменте региональной деятельности, рассма-
тривающем уровень управления регионом (факторы стратегического 
управления регионом), наличие и квалификацию трудовых ресурсов и 
системные показатели региона как составной части РФ. 

Затратно-экологический сектор (третий блок, табл. 2) рассматри-
вает эффективность регионального природопользования прежде всего 
с позиции максимального возможного уменьшения затрат использова-
ния ресурсного потенциала и минимизации антропогенной нагрузки на 
среду.

Соответственно основные цели деятельности по затратно-эколо-
гическому сектору – снижение антропогенных нагрузок на региональ-
ную инфраструктуру, среду и человека в процессе переработки и потре-
бления природных ресурсов и сырья.

Способы достижения целей не изменяются (это организацион-
ный фундамент региональной деятельности), а затраты для достижения 
целей в затратно-экологическом секторе оцениваются по изменению 
состояния окружающей среды, здоровья и качества жизни населения, 
уровням экологических и технологических рисков. 

Последним четвертым блоком регионального природопользова-
ния является временная эффективность, характеризующая изменения, 
произошедшие с рассматриваемыми показателями за определенный пе-
риод времени.

Если взять город как сложную систему (урбогеосистему), то кри-
терии и показатели оценки процесса хозяйственной деятельности го-
родского природопользования приведены в таблице 3. Предложенные 
критерии формируют три блока: производственный комплекс, органи-
зационный фундамент городской деятельности и система «население – 
экономика – территория – ресурсы». 

Так как масштаб и глубина хозяйственного воздействия на урбо-
геосистемы в городе приобрели беспрецедентный характер, то развитие 
городского социума и среды без существенных социально-экономиче-
ских, технологических и экологических рисков возможно на основе сба-
лансированного развития и гармонии конкурирующих интересов.
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Эффективное развитие предполагает достижение эколого-градо-
строительного баланса в городе, т.е. создание сбалансированной систе-
мы взаимоотношений природной и антропогенной среды жизнедеятель-
ности, как в территориальном плане, так и с вещественно-энергетиче-
ских позиций (Ивашкина, Кочуров, 2011). Это предполагает создание 
инновационных эколого-градостроительных структур, в частности, 
вместо расширения (внешней экспансии) городских границ осущест-
вление экологической реконструкции освоенных территорий и т.п. 

Таблица 3
Критерии и показатели оценки процесса хозяйственной 

деятельности в городе
Критерии Основные группы показателей

Городской про-
изводственный 
комплекс

Ресурсопотребление Возобновляемые ресурсы
Невозобновляемые ресурсы

Производство в городе 
по основным отраслям

Обрабатывающая промышленность
Добывающая промышленность
Торговля и услуги

Организационный 
фундамент 
городской
деятельности

Управление городом Политическое равенство
Экономическая свобода
Творческое и духовно-нравственное 
развитие населения
Эффективное природопользование

Наличие и квалифика-
ция трудовых ресурсов

Занятость населения
Образование и выпуск специалистов
Наука и инновации
Средства труда

Системные показатели 
города

Удельный вес города в основных 
показателях РФ
Системные взаимосвязи и операции 
с другими регионами

Система «населе-
ние-территория-ре-
сурсы-экономика»

Социально-
экономическая 
система

Уровень жизни населения
Комфортность проживания 
населения
Ментальные характеристики населе-
ния региона

Геоэкологическая 
система

Состояние окружающей среды по 
отдельным компонентам
Комплексная геоэкологическая 
оценка
Территория и земельные ресурсы
Природные ресурсы 
Уровень экологических 
преступлений
Экологические и технологические 
риски
Антропогенные нагрузки 
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Если рассматривать городское природопользование с общих по-
зиций, то гармония конкурирующих интересов складывается в т.ч. из 
показателей креативности населения, уровня и характера (экологиза-
ции) производства и состояния рынка.

Как указывается в отчете ХАБИТАТ о состоянии мировых горо-
дов (2012-2013 гг.) «умный» город отличается сбалансированностью 
развития и успешным управлением в таких сферах как производитель-
ность, устойчивость окружающей среды, развитие инфраструктуры, ка-
чество жизни, справедливость и социальное равноправие (табл.4). 

Таблица 4
Определение преуспевающего города (Prosperity of Cities.., 2012)

Преуспевающий город – это город, который:

Производительность

Способствует экономическому росту и развитию, произво-
дит доход, обеспечивает приличные рабочие места и равные 
возможности для всех, осуществляя эффективные принципы 
экономической политики и реформы

Развитие 
инфраструктуры

Обеспечивает соответствующую инфраструктуру – вода, 
санитарная очистка, дороги, информационно-коммуникаци-
онные технологии, чтобы улучшить проживание в городе и 
увеличить производительность, мобильность и связность

Качество жизни

Увеличивает использование общественных пространств с це-
лью усиления единства общества, обеспечения гражданской 
идентичности, безопасности жизни и собственности

Справедливость и 
социальное
равноправие

Гарантирует справедливое распределение и перераспределе-
ние выгоды преуспевающего города, уменьшает бедность и 
количество трущоб, защищает права меньшинств и уязвимых 
групп, увеличивает равенство полов, и гарантирует граж-
данское участие в социальных, политических и культурных 
сферах

Устойчивость
окружающей среды

Оценивает защиту городской окружающей среды и природ-
ных компонентов, гарантируя рост, и ищет способы исполь-
зовать энергию более эффективно, минимизировать давление 
на земельные и природные ресурсы, минимизировать эколо-
гические потери, используя креативные решения, направлен-
ные на повышение качества окружающей среды

Системность – важный фактор организации взаимосвязей произ-
водственных и социальных процессов. Мы рассматриваем три органи-
зационные формации: системы – целостности, обладающие системной 
эффективностью; агрегации – целостности, не обладающие системной 
эффективностью; хаос – образования, не обладающие ни целостностью, 
ни системной эффективностью1. 
1  Система - множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с 
другом, образующих определенную целостность, единство (БЭС).
Добавим от себя. Система обладает важнейшим для нас свойством – системной эффектив-
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Проведенные исследования позволили распределить регионы 
России по федеральным округам по признаку системности на три фор-
мации: система, агрегация, хаос поиска (табл.5).

Таблица 5.
Распределение Федеральных округов Российской Федерации по 

системной целостности.

Показатели ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

Добродетели народа А С Х Х А С А А

Кодекс экокультуры С С Х Х А С А С

Процессы 
Природополь-зования А С Х Х С С А С

Формации А-С С Х Х А-С С А С-А

Примечание: А – агрегация; С – система, Х – хаос поиска, А-С – 
агрегация с признаком системы, С-А – система с признаком агрегации.

Выявлено, что по данным 2005-2009 гг. к формации «система» 
относятся Северо-Западный (СЗФО) и Уральский (УФО) федеральные 
округа. Для Северо-Кавказского (СКФО) и Южного (ЮФО) округов 
характерен хаос поиска. Остальные федеральные округа (Центральный 
(ЦФО), Приволжский (ПФО), Сибирский (СФО), Дальневосточный 
(ДФО)) занимают промежуточное положение, так как в них проявляют-
ся признаки агрегации (табл.5). 

Основные показатели эффективного природопользования, мож-
но представить в виде орбит, образующих систему природопользования 
(рис.2). На рисунке показана принципиальная схема структуры эффек-
тивного природопользования – в виде орбит важнейших показателей 
эффективного природопользования. В центре находится «справедли-
вость» - понятие о должном, категория морально-правового сознания.

Справедливость (1) – справедливая цивилизация обеспечивает 
удовлетворенность трудом и благосостоянием у креативно активных 
слоев населения. Формируется чувство ответственного отношения к 

ностью или эмерджентностью, когда показатели системы в целом превосходят сумму тех 
же показателей элементов системы.
Агрегация. Соединение различных элементов в одно целое. Это не система, так как агре-
гация не обладает основным свойством системы – эмерджентностью.
Хаос.. Хаотичный, беспорядочный, лишенный последовательности, стройности 
(Толковый словарь.., 2006). То есть, что важно для нас, - лишенный цельности и систем-
ной эффективности.
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своей цивилизации – гармония населения и территории.
Ноосфера (2) – креативная активность населения, добродетели 

народа, антропогенные ресурсы (все, что создано человеком).
Социально-географический комплекс (3) - население, террито-

рия, ресурсы и взаимосвязи между ними.

Рис.2. Орбиты важнейших показателей эффективности 
природопользования.

Антикризисное развитие (4) - развитие высокоэффективных, вы-
сокоприбыльных технологий природопользования провоцирует устрем-
ленность к личному обогащению за счет угнетения общенациональных 
интересов. Это порождает опасность экономических кризисов и требует 
принятия антикризисных мер.

Высокоэффективное научно обоснованное природопользо-
вание (5) - устремленность к высокоэффективному природопользо-
ванию требует научно обоснованных технологий природопользова-
ния, ограничивающих строгими научно обоснованными пределами 
ресурсопотребления.

Система (6) - единство целей, взаимосвязей, взаимоотношений, 
создающих дополнительный позитивный фактор - системную эффек-
тивность, эмерджентность - системный вклад в наращивание эффектив-
ности природопользования.

В целом рынок дал в мире мощный импульс развитию цивили-
заций, но он же сформировал общество потребления, требующее для 
удовлетворения своих нужд постоянного увеличения потребления при-
родных ресурсов. 

Безусловно, наиболее острой проблемой является быстрое уве-
личение энергоемкости человечества. Рост энергоёмкости человеческой 
жизнедеятельности поистине взрывоподобен. Вполне можно считать, 
что вклад последствий производства и потребления энергии в разруше-
ние природной среды едва ли не основной. Этот вклад можно делиться 
на энергоёмкость излишеств и энергоёмкость необходимостей.
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В связи с этим, полезно рассмотреть в рамках монетарного ко-
эффициента фондов – «коэффициент фондов» по энергоёмкости: соот-
ношению энергоёмкости 10 % потребителей энергоизлишеств и 10 % 
потребителей энергонеобходимостей. Но пока официальных данных 
по этим показателям нет. А жаль, они были бы очень красноречивы. 
Можно сказать, что Землю перегружает уже не парниковый эффект, а 
тепличный. Так неужели же наращивание энергоёмкости излишеств 
предпочтительнее связанного с этим разрушения окружающей среды? 
И существует же предел энергонасыщенности планеты Земля, прибли-
жение к которому она уже не выдержит. Каков он?

За последние 110 лет потребление энергоресурсов возросло в 20 
раз с 0,6 до 12,3 млрд.т. нефтяного эквивалента в год. За это же время 
существенно изменилась структура потребления энергоресурсов. Доля 
угля сократилась с 90% в 1900 году до 30% в 2011, возросли доли нефти 
- 33% и газа – 24%. Вместе уголь, нефть и газ в структуре потребления 
первичных энергоресурсов в настоящее время составляют около 87% .

Нефть, газ и уголь считаются невозобновляемыми источниками, 
а значит, рано или поздно будет пройден пик добычи, после чего неиз-
бежно начнется падение объемов добычи. Прежде всего это касается 
нефти, так как обеспеченность запасами нефти является наименьшей 
(табл.6)

Таблица 6. 
Мировая добыча углеродных энергоресурсов и обеспеченность 

запасами 
(данные по: BP statisti�al review of world energy, 2012)

Энергоресурс Добыча в 2011 Извлекаемые запасы на 
1.01.2012

Запасы / Добыча, лет

Нефть 3995 млн.т 171,5 млрд.т* 43
Газ 3276 млрд.м3 208,4 трлн.м3 63
Уголь 3955 млн.т.н.э. 860 млрд.т 112

* без учета запасов битуминозных песков
Если рассматривать городское природопользование с общих по-

зиций, то гармония конкурирующих интересов складывается в т.ч. из 
показателей креативности населения, уровня и характера (экологиза-
ции) производства и состояния рынка.

В последнее время все чаще поднимается тема «пика добычи 
нефти» и возможного энергетического кризиса, который будет связан 
с сокращением добычи нефти. В последние пять лет ряд экспертных 
групп (UK industry tas� for�e on pea� oil and energy se�urity, UK energy 
resear�h �entre, The �ustralia Institute, Post �arbon institute и др.) опубли- �entre, The �ustralia Institute, Post �arbon institute и др.) опубли-�entre, The �ustralia Institute, Post �arbon institute и др.) опубли-, The �ustralia Institute, Post �arbon institute и др.) опубли-The �ustralia Institute, Post �arbon institute и др.) опубли- �ustralia Institute, Post �arbon institute и др.) опубли-�ustralia Institute, Post �arbon institute и др.) опубли- Institute, Post �arbon institute и др.) опубли-Institute, Post �arbon institute и др.) опубли-, Post �arbon institute и др.) опубли-Post �arbon institute и др.) опубли- �arbon institute и др.) опубли-�arbon institute и др.) опубли- institute и др.) опубли-institute и др.) опубли- и др.) опубли-
ковали исследования, в которых анализируется ситуация в мировой не-
фтедобыче: запасы, добыча, спрос, прогноз добычи и спроса. Также, в 
исследованиях анализируется возможность прохождения в ближайшем 
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будущем пика добычи нефти и вероятные последствия для мировой 
экономики. Общим моментом является то, что исследователи отмечают 
стабилизацию добычи сырой нефти в мире при растущих ценах (рис. 3), 
что вероятнее всего указывает на то, что мировая добыча находится на 
так называемой «полке добычи», которая рано или поздно закончится, 
после чего начнется спад. Разные группы дают разные сроки окончания 
«полки добычи», консенсусным является срок до 2020 г. 

Рис. 3. Динамика цены и объемов добычи нефти 1980-2011 гг. 
Данные EI�.

В связи с пиком добычи нефти в будущем следует ожидать фор-
мирование дефицита предложения нефти, и, как следствие, рост цен на 
нефть. Эксперты из Международного валютного фонда прогнозируют 
рост цен нефть к 2022 г. до уровня 180 долларов за баррель (The Future 
of Oil.., 2012).

Поиск решения проблемы дефицита жидкого топлива следует 
вести как минимум по трем направлениям: 1) вовлечение в разработ-
ку трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов нефти, а также поиск 
альтернативных технологий производства жидкого топлива; 2) техноло-
гический перевод части машин и оборудования на другие источники; 3) 
переход к экономике «устойчивого развития» или «кротких». 
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В итоге, рассматривая возможные заменители нефти, выясняет-
ся, что по ряду важнейших критериев традиционная нефть эффективнее 
альтернативных источников жидкого топлива. Каждая из новых техно-
логий производства жидкого топлива по совокупности рассмотренных 
критериев является менее эффективной, чем традиционная нефть. Это 
важно отметить в связи с тем, что в прошлом веке экономика получала 
новые энергоресурсы, каждый из которых был эффективней предыду-
щего. Так, уголь был эффективнее дров, нефть и газ эффективнее угля. 
Более эффективные энергоресурсы способствуют повышению произво-
дительности машин и оборудования (и в целом труда), что в итоге при-
водит к экономическому росту. В настоящее время пока не наблюдается 
новых прорывов в сфере энергоресурсов, а существующие альтернатив-
ные технологии производства жидких энергоресурсов менее эффектив-
ны, чем традиционная нефть. Очевидно, что сама по себе замена более 
эффективного энергоресурса менее эффективным вызовет только нега-
тивные последствия в экономике. И если ничего не менять, то по мере 
дальнейшего исчерпания запасов традиционной нефти, негативные по-
следствия будут только накапливаться. 

В связи с этим уместно затронуть вопрос об экономическом ро-
сте, который в настоящее время всей мировой политической элитой рас-
сматривается как важнейший инструмент решения вопроса занятости 
и повышения жизненного уровня населения. В связи с пиком добычи 
нефти, будет ли верным по-прежнему в дальнейшем ориентироваться 
на экономический рост? 

Современная экономическая парадигма, главная цель которой 
(бесконечный) экономический рост, выражающийся в количественном 
увеличении конечного потребления, имеет фундаментальный недоста-
ток, связанный с тем, что невозможно бесконечно расти в физически 
ограниченном мире. Данная проблема известна как «пределы роста», об 
этом много писалось и пишется, самые известные работы по этой теме 
представлены «Римским клубом»: «Пределы роста» (1972 г.), «Пределы 
роста 30 лет спустя» (2007 г.), «Фактор 4» (2000 г.), «Фактор 5» (2012 г.). 

В настоящее время мы вплотную подошли к одному из самых 
важных пределов – пику добычи нефти. Нехватка традиционной неф-
ти уже сейчас является фактом, так как в противном случае не было 
бы необходимости в развитии затратных и экологически небезопасных 
проектов освоения трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов неф-
ти. Более того, в настоящее время мы вынуждены констатировать, что 
полноценной, не говоря о еще более эффективной альтернативе, нефти 
нет. Поэтому прогнозы, рассматриваемые в «Пределах роста», в насто-
ящее время обретают наглядное воплощение, именно сейчас на миро-
вую рыночную экономику начинает непосредственно влиять нехватка 
традиционной нефти. Данное влияние выражается пока только в уско-
ренном росте цен. 
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Деятельность «Римского клуба» (и не только) привела к разра-
ботке концепции «устойчивого развития». Основная идея «устойчи-
вого развития» заключается в том, что нельзя бороться с природными 
пределами, так как этот путь ведет только к временной отсрочке неиз-
бежного проявления негативных последствий. Необходимо стремиться 
к равновесию с природными возможностями планеты. Для этого необ-
ходимо изменить причины, лежащие в основе роста. Это касается норм, 
целей, ожиданий, побудительных мотивов общества, которые сейчас, 
к сожалению, настроены на стимулирование максимально возможного 
увеличения потребления. В отличие от богатых стран Западной Европы 
и Северной Америки в России имеется своя специфика, связанная с 
устойчивым развитием. Если в богатых странах актуален вопрос о со-
хранении достигнутого уровня потребления и даже некотором его сни-
жении (в частности, в целях сокращения потребления жидкого топлива), 
то в России в условиях ярко выраженного имущественного расслоения 
общества, актуален вопрос увеличении уровня потребления одних сло-
ев общества, и сокращении уровня потребления других. 

Беда от разоряющей природную среду ненасытности общества 
потребителей – неподалёку. Если человечество не опомнится, то буду-
щего не будет ни у «золотого миллиарда», ни у его прислужников, и уж 
тем более для всех остальных. Человечество будет изувечено мутацией, 
а может быть, и исчезнет на Земле как вид.

Давайте остановимся� Пусть Землю наследует не «золотой мил-
лиард», захвативший сегодня своим богатством мировое господство, а 
Кроткие, основной признак мудрости которых – разумное самоограни-
чение при эффективном использовании природных ресурсов, в том чис-
ле – экологических. 

Осмысление нависшей над человечеством беды ставит перед на-
укой насущнейшую, огромной социальной значимости задачу глобаль-
ного уровня (новая платформа глобализации?) – разработку новой ры-
ночной методологии Кротких и на ее основе создание новых технологий 
мира будущего человечества – мира Кротких.

Новые технологии должны будут обеспечивать не только раз-
умный уровень прибыльности предпринимательства и благосостояния 
общества, но, главным образом, высокую эффективность природополь-
зования, особенно в сфере энергоресурсов. 

Эффективность есть соотношение результатов и затрат (Кочуров 
и др. 2008; Кочуров и др. 2011). Можно выделить два вида эффектив-
ности процессов деятельности: (1) эффективность природопользования 
Еп и (2) эффективность использования средств финансирования Еф. В 
расчетах Еп в качестве затрат рассматриваются природные ресурсы, а 
в качестве результатов – произведенные из них полезности. Еп харак-
теризует приумножение богатства стран и народов. Еф – соотношение 
доходов и расходов характеризует рост прибыли, которая, в конечном 
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счете, обогащает грабителей стран и народов и приводит к социальной 
несправедливости. 

Высокая эффективность природопользования будет осущест-
вляться за счет того, что значительная часть прибыли будет расходовать-
ся специально на решение задач эффективного природопользования, а 
не на создание и приобретение излишеств «лидерами» монополизиро-
ванной рыночной экономики. Потенциал страны используется наилуч-
шим образом при равенстве Еп=Еф.

Так как основной причиной низкой эффективности при-
родопользования является несбалансированность отношений 
между обществом и природой, то для повышения его эффектив-
ности нужно достигать не только гармонии конкурирующих ин-
тересов, но и прежде всего усваивать культуру природопользова-
ния, куда входят научно обоснованные пределы допустимого воз-
действия на природу (Кочуров и др. 2008; Кочуров и др. 2011).

Культура природопользования становится важнейшим фактором 
достижения цели эффективного природопользования. В связи с этим ос-
новной задачей организации процессов природопользования становит-
ся исполнение норм и правил (кодекса) культуры природопользования. 
Все остальные задачи развития страны – вторичны и без учета требо-
ваний культуры природопользования приносят вред, разрушая окружа-
ющую среду и здоровье человека. Нерациональное и неэффективное 
природопользование, при длительном воздействии на окружающую 
среду, вызывает сверхпредельные нагрузки на природу. И, чтобы не по-
гибнуть, природа вынуждена «снимать» эти перегрузки, как она умеет, 
в кратчайшие сроки – катастрофами, авариями, часто губительными 
для всего живого. Задача эффективного природопользования – научить 
человечество продлевать время своего существования, создавая и ис-
пользуя только современные щадящие технологии пользования приро-
дой. Необходимо всем научиться существовать в гармонии с природой.

Культура природопользования – обретённые знания, умения и 
навыки освоения природы, определяющие уровень ответственного по-
требления природных ресурсов в сфере общественно-производствен-
ной деятельности, направленной на формирование взаимощадящих 
технологий использования природных ресурсов для удовлетворения по-
требностей человечества. Это научное направление, изучающее прин-
ципы рационального использования природных ресурсов, в том числе 
факторы антропогенных воздействий на природу и их последствий для 
человека. При этом культура природопользования являет собой систе-
му обоснованных допустимых пределов нагрузок на инфраструктуру, 
среду обитания, организм человека. Последствия техногенных нагрузок 
постоянно возрастают и уже угрожают существованию жизни. Культура 
природопользования как система запретов на безответственные вторже-
ния в жизненное пространство, должна стать реальной защитой насто-
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ящего и будущего жизни человечества и занять достойное место в пе-
речне прав человека. Без культуры природопользования нам не выжить.

С учетом приведенных определений, и ориентируясь на зада-
чи природопользования реальной экономики, можно представить по-
нятие «Культура природопользования» следующим определением.

Культура природопользования - обретённые знания, умения и на-
выки освоения природы, определяющие уровень ответственного потре-
бления природных ресурсов в сфере общественно-производственной 
деятельности, направленной на удовлетворение потребностей человече-
ства. Это также научное направление, изучающее принципы рациональ-
ного использования природных ресурсов, в том числе факторы антро-
погенных воздействий на природу и их последствия для человека. При 
этом культура природопользования не только поощряет и закрепляет 
необходимые для этого правила и нормы, но и выступает как координи-
рующая сила, осуществляя при помощи системы запретов, различение 
«добра» и «зла» для человечества и природы в процессах природополь-
зования, регулирование хозяйственной деятельности на территории с 
учетом природно-ресурсного потенциала природных систем и их устой-
чивости. Ниже мы приводим Кодекс культуры природопользования, раз-
работанный в рамках тематики по эффективности природопользования.

Кодекс культуры природопользования (по А.Я.Смирнову).
1. Природа единственный источник жизненных сил наро-

да. Нельзя источник исчерпывать досуха и нельзя расплескивать 
его бесцельно. Иссякнет источник - народ лишится сил и погибнет.

2. Рукотворные квазиприродные разработки могут таить не-
известные, непроверенные временем опасности для природы и на-
рода. Прежде чем предлагать новации должны быть указаны по-
стоянно подтверждаемые границы их безопасного использования. 

3. Нельзя изменять природные условия, не учитывая, даже 
мельчайших, негативных последствий. Природные условия согласо-
вывались друг с другом в течение многих и многих миллионов лет. 
Последствия, казалось бы, незначительных, но безответственных изме-
нений могут стать причинами не предсказуемых природных катастроф.

4. О природе необходимо постоянно заботиться, восстанав-
ливая её потенциал, потребленный в процессах природопользова-
ния. Восстановление геосистем требует таких же усилий и затрат, 
которые необходимы для технологий добычи, обработки и потре-
бления природных ресурсов. Но результат вложений в восстанов-
ление природы бесценен - улучшение среды обитания человека.

Требования Человечества к своему творчеству
5. Человек - дитя природы. Возросшее могущество человека не 

должно угнетать мать-природу, но должно обеспечивать создание вза-
имощадящих, взаимообогащающих, взаимооберегающих технологий 
природопользования.
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6. Нельзя губить природу. Человек стал столь могучим, что в со-
стоянии наносить непоправимый вред природе, и как безумец губить то, 
чем живет.

7. Человек, как безумный, но безответственный владелец огром-
ных знаний, уже может создавать антропогенных монстров, бешенство 
которых, при вполне возможном выходе их из под контроля, может по-
губить и человечество, и природу.

8. Нельзя использовать природные богатства для личного чрез-
мерного обогащения. Дары природы принадлежат всем. Они должны 
распределяться справедливо: от каждого по способностям, каждому по 
труду на пользу общества.

9. Нельзя строить отношения с природой на полуправде. Даже 
малая ложь, прикрытая правдой, внесенная в технологии природо-
пользования, со временем, разрушая природу, принесет большую беду 
человечеству.

10. Нельзя грабить природу для излишеств, похвальбы, из зави-
сти к ближнему. Обретение даров природы должно обуславливаться, 
главным образом, необходимостью их потребления человеком.

Культура природопользования – это мембрана, сквозь которую 
человек взаимодействует с природой. Если культура природопользова-
ния низкая или ее нет вовсе, то мы «не можем искать милостей от приро-
ды, взять их – наша задача», и, тем самым, мы становимся грабителями 
своего же дома. Если мы обладаем истинной культурой природопользо-
вания, то мы можем существовать в гармонии с природой, создавая взаи-
мосберегающие, взаимощадящие, взаимообогащающие технологии вы-
сокоэффективного научно обоснованного природопользования (рис.4).

Действующие лица
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система высокоэффектив-
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природопользования.

ПОТРЕБЛЕНИЕ. 
Природа как 
средство 
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ОБРАБОТКА. 
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Предприниматели Грабители Кормильцы
Рис. 4. Принципиальная схема развития Российской цивилизации от 

мира потребления к миру кротких.
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В цивилизации потребления, где природа рассматривается как 
средство обогащения, естествоиспытатели, геологи, географы, биоло-
ги, почвоведы выступают как наводчики, проектировщики – инженеры 
– как взломщики, а предприниматели – как грабители природных ре-
сурсов. В цивилизации кротких природа – это среда обитания и жиз-
необеспечения. Здесь все естествоиспытатели являются экскурсовода-
ми и хранителями природных богатств, проектировщики- инженеры 
– специалистами по освоению природных ресурсов, а предпринимате-
ли – людьми, обеспечивающими всем необходимым общество. Таким 
образом. Россия должна строить противоположный миру потребления 
мир кротких, мир рачительного, высокоэффективного, справедливого 
хозяйствования. Только на таких условиях может и должна развиваться 
цивилизация ��I века.

Решающим средством достижения сбалансированного и гармо-
ничного развития региона становятся ментальные качества населения – 
духовно-нравственное состояние общества. Об этом очень хорошо ска-
зал известный американский ученый Эймори Блок Ловинс: «В формиру-
ющейся мировой информационной экономике, которая в значительной 
степени основана на людских ресурсах, преимущество России заключа-
ется в бесценном богатстве – ее людях. Их природная одаренность, обо-
гащенная историей и одной из наиболее продуманных и эффективных 
систем всеобщего образования, представляет собой уникальный клад. 
Этот клад может послужить основой новой российской экономики - ста-
бильной, всеобъемлющей и глубокой, потому что она будет опираться 
не на нефть, которая может закончиться, не на сталь, которую может 
съесть ржавчина, не на осетров, которых могут выловить браконьеры, а 
на самый драгоценный капитал, более необходимый и более уважаемый 
в мире – капитал, который представляют собой уверенные, хорошо об-
разованные, одаренные люди с их вековой культурой» (Вайцзенккер и 
др., 2000). Комментарии, как говорится, излишни.
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8. ДИАЛЕКТИКТИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕКТОНИЧЕСКИХ 

ПРЕДПОСЫЛОК ПОИСКОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ПРИ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕЩЕСТВА ЗЕМЛИ

Зинатов Х.Г., К.г.-м.н, ООО НПП «Геотраверс», Казань. 

Аннотация. 
Проанализирована и обоснована методология и предложена ме-

тодика усовершенствования тектонических предпосылок поисков ме-
сторождений полезных ископаемых при геодинамических исследовани-
ях на основе методов тектонофизического анализа.

За последние 50 лет среди геологов, с учетом диалектически не-
разрывной и взаимовлияющей сопряженности в пространстве и во вре-
мени тектоники, как «формы» и горных пород и, соответственно, руд, 
как «содержания», упрочились представления о ведущей роли тектони-
ческих процессов при образовании месторождений полезных ископае-
мых. Однако на протяжении почти 350 лет, начиная с работ Н. Стенона 
(1667-1669 гг.), заложившего фундаментальные основы тектоники, а 
также несмотря на богатейший материал по приуроченности определен-
ных видов и генетических типов месторождений полезных ископаемых 
к определенным по механизму формирования дислокациям в верхних 
слоях земной коры и применения тектонофизического анализа к меха-
низму формирования рудоконтролирующих и рудоконцентрирующих 
дислокаций, в основном, на уровне рудных залежей, месторождений, 
узлов и, реже, рудных полей [1-3], разработка тектонические предпо-
сылок поисков месторождений по принципу «от общего к частному»: 
от глобальных (планетарных), региональных тектонических закономер-
ностей размещения месторождений полезных ископаемых - до рудных 
тел на месторождениях, остается на уровне достижений отечественной 
и зарубежной геологии конца �I� и второй половины �� века, и, со-�I� и второй половины �� века, и, со- и второй половины �� века, и, со-�� века, и, со- века, и, со-
ответственно, существующие тектонические предпосылки поисков ме-
сторождений полезных ископаемых малоэффективны. Причины такого 
состояния дел две: 1) во многих традиционных подходах к разработке 
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тектонических предпосылок поисков месторождений полезных ископа-
емых до сих пор превалируют метафизические методы исследований 
свойств рудоконтролирующих и рудовмещающих разрывных и плика-
тивных дислокаций: их классификации проводиться по размерам, мор-
фологии, ориентации в пространстве и т.д., а не по механизмам их фор-
мирования [1-3]. Такие методы исследований в тектонике аналогичны, 
как отметил Г. В. Ф. Гегель, основному методу познания опытных наук 
�I� века - методу «... дефиниций и классификаций своего материала, 
насколько это возможно» [4, с.107)]. Субъективность и нескончаемость 
таких классификаций, подобная, по меткому замечанию Г. В. Ф. Гегеля 
(там же), перебиранию «...палочек разной длины для сортировки их по 
величине...» или «... детская игра, состоящая в подборе подгоняемых 
друг к другу частей различным образом разрезанных картинок...», при-
водила и приводит к терминологической перегруженности и запутан-
ности терминов в тектонике, что все больше и дальше упрочивает пред-
ставление геологов о тектонике, по К.Р. Лонгвеллу, как о «сумасшедшем 
доме»; 2) недостаток информации о региональных рудоконтролирую-
щих, рудолоподводящих и локальных рудоконцентрирующих дисло-
кациях и об их пространственно-временной связи. Выбраться из этой 
ситуации можно только соответственно:

1. При условии применения в тектонике метода, позволяющего 
соблюсти главное условие познания спонтанного развития всех про-
цессов в мире, в их «самодвижении» - то есть, познание, как «единства 
и борьбы противоположностей». Ибо, по Логике, «…метод есть осоз-
нание формы внутреннего самодвижения содержания науки» (там же). 
Отсюда, научное применение тектоники в прогнозно-поисковых иссле-
дованиях возможно при использовании метода, позволяющего, с одной 
стороны, изучать кинематику и динамику тектонических процессов, а с 
другой, соблюсти главное условие объективного познания саморазви-
тия природных и общественных процессов, метода, «ядром» которого 
является Основной закон Диалектики: «Закон единства и борьбы про-
тивоположностей». Таким методом в тектонике является метод текто-
нофизического анализа разнопорядковых структурных рисунков пара-
генетичных - сопряженных по времени образования и динамически 
- меж- и внутриблоковых дизъюнктивных и пликативных дислокаций 
в литосфере. Метод позволяет реконструировать и оперировать полем 
напряжений - единством проявления и противодействии в литосфере 
напряжений сжатия и растяжения.

Фактором обычно называют движущую силу какого-либо про-
цесса или условие, влияющее на его прохождение. Рудообразующие 
факторы систематизированы в прогнозных предпосылках поисков ме-
сторождений полезных ископаемых: тектонических, магматических, 
литолого-петрографических и других. Поля напряжений имманентны 
тектоническим процессам и рассматриваются в составе тектонических 
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факторов. Учитывая то, что поля в силу своей природы (распределение 
сил, например, в точке среды или в земной коре), в отличие от других 
факторов рудообразования являются именно движущей силой процес-
сов рудообразования и необходимым условием их прохождения и наи-
более полно соответствует – пониманию «Фактора», как термина. По 
отношению к другим, не менее важным факторам образования твердых 
и горючих полезных ископаемых, поля напряжений являются ведущими 
факторами, и их игнорирование чревато упущением многих закономер-
ностей формирования, месторождений различных, часто парагенетич-
ных видов полезных ископаемых, и, следовательно, возникновением 
неразрешимых трудностей при их прогнозе и поисках. Все факторы - 
различные стороны сложных процессов минерало- и рудообразования, в 
которых роль полей напряжений может рассматриваться, как спусковой 
механизм рудообразования [1-3].

Методологическими и методическими достоинствами тектоно-
физического анализа являются возможности:

1) совершить восхождение от простого, абстрактного представ-
ления - поля напряжения в точке среды, которое формирует триаду 
парагенетичных дислокаций: отрыва, скола и сжатия, – к конкретному 
пространственно-временному формированию в литосфере - от уровня 
кристаллов [5] до границ литосферных плит и внутриплитных дислока-
ций [1-3,6] - различных сочетаний дислокаций данной триады;

2) применить для изучения геологических процессов логический 
метод познания, т.е. реконструировать современные поля напряжений и 
механизмы образования современных дислокаций, и проводить анало-
гичные ретроспективные реконструкции для древних дислокаций, или 
теоретически объяснять, и, следовательно, прогнозировать многообра-
зие тектонических форм и тектонодинамических условий развития гео-
логических процессов в их пространственно-временных сочетаниях для 
реальных тектонических дислокаций;

3) проанализировать и синтезировать в свете полей напряже-
ний богатейший фактический материал о связи месторождений полез-
ных ископаемых с разнопорядковыми дислокациями и разрешить ча-
сто встречаемую в геологии ситуацию, логически сформулированную 
Г.В.Ф. Гегелем: «...то, что известно (be�annt), еще не есть поэтому по-
знанное (er�annt)» [4, с.83], например, [2];

4) на единой методологической основе, с применением единых 
методов тектонофизического анализа, проводить изучение, по принци-
пу «от общего к частному», региональных и подчиненных им локаль-
ных структурно-кинематических закономерностей размещения и тек-
тонодинамических условий формирования, сохранности и разрушения 
месторождений полезных ископаемых, а также структур рудных про-
винций, областей, районов, полей, узлов, месторождений и залежей в их 
соподчиненном тектонофизическом взаимодействии и развитии, неза-
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висимо от генетических типов и видов полезных ископаемых, времени 
и режимов тектонического развития исследуемых регионов [1-3].

Основным преимуществом тектонофизических методов при раз-
работке тектонических предпосылок поисков месторождений полезных 
ископаемых по сравнению с традиционными тектоническими методами 
является возможность:

1) познания закономерностей образования месторождений по-
лезных ископаемых, их прогноза и поисков не только на основе кон-
статации повторяющейся пространственной связи (приуроченности) 
месторождений полезных ископаемых со статичными блоками и дисло-
кациями земной коры, а на основе выявления устойчиво повторяющей-
ся пространственно-временной связи (формирования) определенных 
видов и генетических типов промышленно значимых месторождений 
полезных ископаемых с определенными по механизмам формирования 
дислокациями;

2) теоретического обоснования причинно-следственных связей 
образования месторождений полезных ископаемых с дислокациями или 
с формированием структуры земной коры на исследуемой территории 
в «момент» образования месторождений - «структурная и рудная син-
хронность», в понимании Ф.И.Вольфсона (1955) и В.М.Крейтера (1956) 
[7], и выявления в свете полей напряжений динамических условий, 
благоприятных или запрещенных для образования месторождений, их 
сохранности, в частности, «подпитки» углеводородами существующих 
месторождений углеводородов, а также разрушения месторождений 
твердых и горючих полезных ископаемых [1-3].

2. Структурные рисунки парагенетичных дислокаций хорошо 
картируются в ходе наземных геологических работ [1,7,9 и др.]. Однако 
наиболее успешно их структурные рисунки стали выявляться и картиро-
ваться при дешифрировании КС, особенно в неотектонических ороген-
ных областях, так как, именно, дешифрирование КС позволяет получить 
обширную, ранее неизвестную и недоступную для других методов, ин-
формацию о структурных рисунках парагенетичных разнопорядковых 
дислокациий [1 и др.]. Отсюда, рациональной последовательностью вы-
явления генетической связи рудоконцентрирующих дислокаций на ме-
сторождениях с рудоконтролирующими региональными дислокациями, 
или разработки тектонических предпосылок поисков месторождений 
полезных ископаемых является следующая методическая последова-
тельность работ, по принципу - «от общего к частному»:

1. Выявление и картирование на основе комплексного приме-
нения космических, историко-геологических, геоморфологических и 
других методов, с привлечением данных геолого-съемочных, геофизи-
ческих работ и структурного бурения статической модели современной 
структуры верхней части литосферы исследуемого региона как совокуп-
ности региональных и локальных неотектонических блоков литосферы 
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и осложняющие их, однопорядковых им парагенетичных - сопряженных 
по времени образования и динамически - пограничных (межблоковых) 
и внутриблоковых дизъюнктивных и пликативных дислокаций, которые 
формируются под воздействием тектонических полей напряжений, воз-
никающих, в свою очередь, при взаимно деформационном взаимодей-
ствии движущихся блоков литосферы.

2. Анализ выявленных неотектонические блоков и дислокации: 
охарактеризовать их морфологию, структуру, вещественное выполнение, 
глубину заложения и так далее.

3. Синтезирование на основе методов тектонофизического ана-
лиза дистанционной и наземной геолого-геофизической информации и 
построение структурно-кинематических модели формирования и разви-
тия верхней части земной коры исследуемого региона, с реконструкцией 
региональных и локальных нео- и палеотектонических полей напряже-
ний, механизмов формирования парагенетичных региональных и под-
чиненных им локальных дислокаций, кинематики блоков земной коры 
и осложняющих их дислокаций, и в целом, нео - и/или палеотектоноди-
намической обстановки формирования современной структуры верхней 
части земной коры исследуемого региона.

4. Выявление устойчиво повторяющейся связи определенных ви-
дов и генетических типов полезных ископаемых с определенными по 
механизму формирования дислокациями, то есть, структурно-кинемати-
ческих закономерностей их размещения, и объяснение тектонодинами-
ческих (в свете полей напряжений) условий их образования, сохранно-
сти или уничтожения, с завершающим формулированием тектонических 
предпосылок поисков месторождений полезных ископаемых.

5. На основе усовершенствованных региональных и локальных 
тектонических предпосылок поисков месторождений полезных ископае-
мых оценить, с учетом других, не менее важных, факторов их образова-
ния, исследуемую территорию на выявление новых промышленно значи-
мых месторождений полезных ископаемых [1-3,8].

По существу разработка или усовершенствование тектонических 
предпосылок поисков месторождений есть изучение нео- и палеогеоди-
намики. Под ними понимаются, во-первых, две стороны тектонических 
процессов: первая - движения вещества (в частности, разнопорядковых 
литопластин и блоков верхних слоев литосферы), отражающие кине-
матику, и вторая - силы (тектонические поля напряжений, которые об-
разуются при деформационном взаимодействии движущихся блоков 
литосферы), отражающие динамику тектонических процессов [9], и, 
во-вторых, подчиненные тектодинамическим процессам в простран-
ственно-временном проявлении в литосфере геологические процессы 
(от магматизма до физико-географических условий), образующие ме-
сторождения, которые совместно происходят в результате деформаци-
онного взаимодействия движущихся и деформационно взаимодейству-
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ющих между собой разнопорядковых блоков земной коры [1-3].
Предлагаемая методика работ по усовершенствованию тектони-

ческих предпосылок поисков промышленно-значимых месторождений 
твердых и горючих полезных ископаемых прошла апробацию на опре-
деленных территориях: [1,2,3,6,8,10,11,12].
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Рафикова Ф.З. К. г. м. н. ИЭиГ. КФ(П)У

Аннотация
Водородные связи широко распространены в природе органиче-

ских и неорганических соединений. Водородные связи отмечены в ми-
нералах следующих классов: гидроокислы (в виде H2O и OH), В состав 
минералов водород может входить в виде иона аммония, гидроксил-ио-
на и воды. Минералы с водородными связями широко распространены в 
природе и, возможно образуют промежуточное звено между органиче-
ской и неорганической материей. 

Связь, которая образуется между атомом водорода одной мо-
лекулы и атомом сильно электроотрицательного элемента (O, N, F) 
другой молекулы, называется водородной связью. Водородные свя-
зи образуются также при соединении молекулы, внутри которых ато-
мы связаны прочной ковалентной связью с другими молекулами воды. 
Положительно заряженная часть одной молекулы воды притягивается 
к отрицательно заряженной части другой молекулы – между ними воз-
никает водородная связь (1).

Механизм возникновения водородной связи носит характер ча-
стично электростатический, частично донорно-акцепторный.

Водородная связь более слабая, чем ионная или ковалентная 
связь, но более сильная, чем обычное межмолекулярное взаимодей-
ствие. По своим энергиям (3—8 ккал/моль), водородная связь занима-
ет промежуточное положение между ван-дер-ваальсовыми взаимодей-
ствиями (доли ккал/моль) и типичными химическими связями (десятки 
ккал/моль) (3).

В природе известно 1790 минералов, содержащих водород. 
Водородные связи отмечены в минералах следующих классов: гидроо-
кислы (в виде H2O и OH), В состав минералов водород может входить в 
виде иона аммония, гидроксил-иона и воды. 

Вода в минералах бывает конституционная, кристаллизационная, 
цеолитная и адсорбционная. Конституционная вода находится в кри-
сталлической решетке минерала в виде ионов ОН1-, реже Н1+ и оксония 
Н3О

1+; она переходит в молекулярное состояние лишь при разрушении 
структуры минерала. Кристаллизационная вода находится в решетке 
в виде нейтральных молекул Н2О, занимающих определенные места. 
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Молекулы воды адсорбционной адсорбированы поверхностью кристал-
лических частиц и легко удаляются при нагревании. Различают меж-
плоскостную воду, адсорбированную на поверхности отдельных слоев в 
молекуле, воду твердых коллоидов (затвердевших гелей, напр. опала) и 
гигроскопическую воду, механически примешанную к минералу.

По энергетическим характеристикам различают сильные и сла-
бые водородные связи. Энергия образования сильных водородных свя-
зей составляет 15-20 кДж/моль и более. К ним относят связи О-H_О в 
воде, спиртах, карбоновых кислотах, связи О-Н_N, N-H_O и N-H_N в 
соединениях, содержащих гидроксильные, амидные и аминные группы, 
например в белках. Слабые водородные связи имеют энергию образова-
ния менее 15 кДж/моль. Нижним пределом энергии водородной связи 
является 4-6 кДж/моль (кетоны, эфиры, водные растворы органических 
соединений).

Существует два вида водородной связи внутримолекулярная и 
межмолекулярная водородные связи. Если водородная связь объединяет 
части одной молекулы, то говорят о внутримолекулярной водородной 
связи (2). 

В природе внутримолекулярные связи образуются в минералах 
следующих классов: гидроокислы (бруссит �g[OH]2); различные виды 
силикатов. Внутримолекулярные водородные связи имеются в много-
атомных спиртах, углеводах, белках и других органических веществах. 
Например, в молекуле салициловой кислоты. Наибольшее значение 
внутримолекулярная водородная связь имеет в образовании природной 
структуры биополимеров: вторичная структура белка, двойная спираль 
ДНК.

Наиболее распространены межмолекулярные водородные свя-
зи. При этом образуются ассоциации одинаковых или разнородных-
молекулс различными агрегат-комплексами водородных связей, или 
равновесные водородные комплексы. Межмолекулярные связи образу-
ют большие образования (цепи, кольца, спирали, плоские и простран-
ственные сетки связанных молекул в силикатах). Наличием таких во-
дородных связей обусловлена кристаллическая структура многих мо-
лекулярных кристаллов и кристаллогидратов минералов, в том числе и 
льда. В органических соединениях они образуют бинарные комплексы 
(кислота—основание и циклические димеры). Водородная связь играет 
важную роль в биологических макромолекулах(4). Межмолекулярные 
водородные связи развиты в следующих классах минералов: гидроокис-
лы (опал SiO2 nH2O), сложные галлоиды (бишофит �gCl26H2O); слож-); слож-
ные карбонаты (сода CO3Na2H2O); водные сульфаты (гипс CaSO42H2O); 
бораты (группа буры); фосфаты, арсенаты (вивианит [P04]2Fe38H2O); 
силикаты: островные, цепочечные, ленточные, каркасные, где водород 
присутствует в виде молекул воды и групировок NH4 ; СН3. 
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Как известно тип химической связи определяет структуру и свой-
ства минерала. В гидроокислах водородные связи образуют слоистые - 
бесконечные ориентированные в одной плоскости валентно-нейтраль-
ные пакеты из прочно связанных атомов разного сорта, которые разде-
лены на слои. В силикатах водородные связи образуют бесконечные вы-
тянутые в одном направлении нейтральные или валентно-ненасыщен-
ные анионные цепи - цепочечно - ковалентно-связанные группировки 
атомов. Минералам, в состав которых входит кристаллизационная вода 
или гидроксильная группа (ОН)- свойственна низкая твердость и очень 
низкая энергия связи. По всем параметрам подобные минералы приоб-
ретают аномальные свойства (например, вода), они обладают низкими 
плотностью и прочностью. Они легко разрушаются при нагревании, хо-
рошо растворяются, имеют пониженную твердость и низкие показатели 
преломления. 

Важнейшим методом изучения водородной связи и зависящих от 
неё процессов является инфракрасная спектроскопия.

Представленная информация о водородной связи указывает 
на ее широкую распространенность и многообразие условий, в кото-
рых она может возникать. Роль водородных связей в живой материи 
определяется не только тем, что без Н-связей нельзя себе представить 
структуру белков (носителей жизни) или двойную спираль нуклеино-
вых кислот. Без водородных связей совершенно иными были бы фи-
зические и химические свойства самого распространенного вещества 
на Земле - воды, в которой и зародилась жизнь. Водородная связь су-
щественно определяет структуру белков, нуклеиновых кислоти других 
биологически важных соединений и поэтому играет важнейшую роль 
вхимиивсех жизненных процессов. Вследствие всеобщей распростра-
нённости водородной связи её роль существенна и во многих других об-
ластях химиии технологии (процессы перегонки, экстракции, адсорб-
ции, хроматографии,кислотно-основные равновесия, катализит.д.).

Водород (ион Н+) принимает участие в важнейших динамиче-
ских процессах и реакциях в организме — в биологическом окислении, 
обеспечивающим живые клетки энергией, в фотосинтезе у растений, в 
реакциях биосинтеза, в азотфиксации и бактериальном фотосинтезе, в 
поддержании кислотно-щелочного равновесия и гомеостаза, в процес-
сах мембранного транспорта. Таким образом, наряду с кислородом (O) 
и углеродом (C) водород образует структурную и функциональную ос-
нову явлений жизни.

В заключении можно предположить следующую схему эволюции 
материи. Объекты каждого уровня структурной организации материи 
обладают свойством к образованию объектов следующего уровня. У 
элементарных частиц есть способность образовывать атомы под дей-
ствием ядерных и электростатических сил. Атомы наделены свойством 
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образовывать молекулы путём ковалентной связи. Молекулы при помо-
щи водородных связей образуют неустойчивые неорганические минера-
лы кольцевые, ленточные и др. силикаты где неорганическое вещество с 
легкостью заменяется органическим и возникают биологические систе-
мы. Таким образом, минералы которые имеют водородные связи можно 
рассматривать как промежуточную материю между ее неорганической 
и органической формами.
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10. ИЕРАРХИЯ СОВРЕМЕННЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ЗЕМЛИ

Переведенцев Ю. П. Д.г.н., Шанталинский К.М. ,к.г.н. ИЭиГ К(П)ФУ. 
Казань.

Аннотация
Дано описание основных характеристик климата и их про-

странственно-временных изменений за последние десятилетия в При-
волжском федеральном округе на фоне современного глобального по-
тепления по данным регулярной сети метеорологических станций, 
Интернет-ресурсов. Выявлены долгопериодные тенденции изменения 
температуры воздуха, атмосферных осадков, облачности и скорости 
ветра. 

Введение
Проблема изменений климата и его прогноза является одной из 

важнейших в современном естествознании. Об этом свидетельствуют и 
попытки найти приемлемую теоретическую формализацию определе-
ния климата [1]: «Климат – это распределение вероятностей на фазовом 
пространстве климатической системы», что вытекает из математиче-
ской теории турбулентного «хаоса».

Для характеристики климата используется ряд показателей, ко-
торые испытывают значительную пространственно-временную измен-
чивость, К числу наиболее известных колебаний климатических харак-
теристик относятся показатели, предложенные акад. А.С. Мониным: 
мелкомасштабные, мезомасштабные, синоптические, глобальные, се-
зонные, междугодичные, внутривековые, междувековые, долгопериод-
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ные колебания с периодами порядка десятков тысяч лет и изменения 
сопоставимые с изменениями геологических эпох.

При этом следует учитывать и сложную структуру климатиче-
ской системы состоящей из пяти компонент: атмосферы, гидросферы, 
суши, криосферы и биоты, связанных между собой обратными связя-
ми. Так в последние годы усилился интерес к региональным измене-
ниям климата и природной среды в целом и их социально-экономиче-
ским последствиям, происходящим на фоне современного глобально-
го потепления. В частности, 2 – 4 октября 2012 г. в Казани проходила 
Международная научная конференция по региональным проблемам 
гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, посвященная 
20-летию Межгосударственного Совета по гидрометеорологии стран 
СНГ и 200-летию метеонаблюдений в Казани с широким участием уче-
ных и специалистов из России и ряда стран СНГ и дальнего зарубежья. 
22 мая 2013 г. на научном семинаре в ИГКЭ состоялся доклад Раньковой 
Э.Я. и Грузы Г.В. по оценке предстоящих изменений климата с учетом 
роста концентрации парниковых газов и 60-летнего цикла, имеющего 
естественное происхождение.

В работах [1,2,3,4] дается анализ антропогенных и естественных 
факторов, определяющих изменения климата в XIX–XXI столетиях. 
Обнаружена общая тенденция увеличения числа и интенсивности реги-
ональных гидрометеорологических аномалий на фоне глобальных кли-
матических изменений. 

Вопросам изучения глобальных и региональных климатических 
процессов посвящен также цикл работ, опубликованных авторами ста-
тьи. В частности, результаты статистического анализа современных 
изменений климата в тропосфере и стратосфере Земли и в отдельных 
регионах Северного полушария до 2010 г. представлены в работах [5, 6].

В настоящей статье рассматриваются пространственно-времен-
ные изменения основных показателей климата за последние десятилетия 
(1955–2010 гг.) на обширной территории Приволжского Федерального 
округа, для которого характерно многообразие природных условий, 
сложившихся на пространстве Волжского бассейна и Предуралья. При 
этом особое внимание уделено температурно-влажностному и ветрово-
му режиму, режиму общей облачности, а также количественной оценке 
влияния ряда естественных факторов (солнечная активность, неравно-
мерное вращение Земли, индексы циркуляции атмосферы) на темпера-
туру воздуха и осадки региона. 

Исходные средние месячные данные температуры воздуха, сумм 
атмосферных осадков, скорости ветра и общей облачности на 200 ме-
теостанциях, относительно равномерно расположенных по территории 
округа и сопредельным территориям, методом объективной «климати-
ческих шумов» в рядах и выделяются тренды, характеризующие мед-
ленные колебания.
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Пространственные изменения климатических показателей
Рассмотрим особенности пространственного изменения основ-

ных климатических показателей на территории ПФО за базовый период 
1961 – 1990 гг.

Значения многолетней средней годовой приземной температуры 
(СГПТ) изменяются от 6,0ºС (юго-запад) до 0ºС (северо-восток). В цен-
тре округа СГПТ имеют порядок 3,0 – 4,0ºС, с запада на восток происхо-
дит понижение температуры. В возвышенных районах Башкортостана и 
на северо-востоке Пермского края формируются наиболее суровые ус-
ловия. Годовые изотермы направлены с северо-запада на юго-восток. В 
Предуралье картина усложняется, сказывается влияние возвышенного 
рельефа местности. В январе многолетняя температура повышается от 
-18,0ºС (северо-восток) до -9,0ºС (юго-запад). Самые низкие темпера-
туры формируются в восточной половине региона. В июле изотермы 
ввиду доминирующего влияния радиационного фактора принимают 
зональный характер, и многолетние температуры возрастают от 16,5ºС 
(северо-восток) до 24,0ºС (крайний юг). И если запад округа характери-
зуется достаточно мягким континентальным климатом, то восток – весь-
ма суровым. Существенные отличия в климатических условиях отмеча-
ются между Средним и Нижним Поволжьем, что является следствием 
различного влияния радиационных и циркуляционных факторов.

Атмосферные осадки имеют более сложный характер измене-
ний по территории, чем температура. Годовые суммы осадков возрас-
тают с юга и юга-востока на север от 300 мм до 800 мм. Наибольшее 
количество осадков выпадает в предгорных районах Пермского края и 
Башкортостана. В холодный период распределение количества осадков 
наиболее неоднородное, на крайнем юго-востоке их выпадает меньше 
всего – 80 мм, а на севере территории и наветренных склонах Уральских 
гор – до 280 мм. В теплый период на большей части территории ПФО 
распределение осадков имеет примерно зональный характер и умень-
шается от 440 мм на севере до 200 мм на юго-востоке. Исключением яв-
ляются крайние восточные районы округа, где под влиянием Уральских 
гор изогиеты располагаются меридионально вдоль склонов. На востоке 
Пермского края наблюдается максимум осадков теплого периода, со-
ставляющий более 560 мм. В то же время в течение всего года отмеча-
ются орографически обусловленные локальные максимумы, например, 
в районе Бугульмы – 380 мм, где сказывается влияние Бугульминско-
Белебеевской возвышенности.

В происходящих климатических процессах значительна роль 
облачности, которая определяет приход солнечной радиации и регули-
рует тепловое излучение, тем самым, оказывая определяющее влияние 
на энергетический баланс Земли, из облаков выпадают атмосферные 
осадки. Облачность тесно связана с влажностью атмосферы и с испаре-
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нием подстилающей поверхности, она имеет важное климатообразую-
щее значение. В работе [7] приводятся сведения о динамике облачного 
покрова Земли по спутниковым данным за 1983 – 2009 гг. Показано, 
что доля глобальной общей облачности уменьшилась от 68 до 64,6% 
(уменьшение облачности на 4% равносильно увеличению потока при-
ходящей солнечной радиации на 0,9 Вт/м2). Это достаточно заметная 
величина, так как согласно отчету IPCC-2007, за период 1750 – 2006 гг. 
увеличение приходящей солнечной радиации составило только 1,6 Вт/
м2 (астрономический фактор).

Распределение средней годовой общей облачности по террито-
рии ПФО следующее (рис.1в): больше всего облаков в северной ее ча-
сти (небосвод закрыт на 70%), к югу происходит уменьшение до 60% 
(55% на крайнем юго-востоке), а изолиния в 65% проходит через Пензу 
и Самару. Зимой в северной и центральной частях округа она достигает 
75%, на юге ~70%, а в юго-восточной части Оренбургской области – 
65%. Летом ее количество заметно уменьшается: на севере 65%, на юге 
округа ~50%, а на границе с Казахстаном всего 45%.

Рассмотрение распределения средней зональной составляющей 
скорости ветра u (м/с) на изобарической поверхности 700 гПа по терри-
тории ПФО в зимний и летний периоды позволило обнаружить следу-
ющие особенности. Зимой скорости потоков достигают максимума на 
северо-востоке (7 – 8 м/с), а на юге и юге-западе отмечаются наимень-
шие скорости (~5 – 6 м/с). Горизонтальный градиент скорости ветра 
направлен с северо-востока на юго-запад, и на всей территории округа 
доминирует западный перенос, обусловленный разностью температур 
между низкими и высокими широтами. Летом скорость зональных по-
токов заметно ослабевает в связи с уменьшением барических градиен-
тов. Наибольшие ее значения отмечаются на юго-востоке (~5 м/с), а на 
севере – наименьшие ~3,5 м/с. Градиент зональной скорости направлен 
с юго-востока на северо-запад. Изотахи сгущены на юге и юго-востоке 
региона.

Аналог вертикальной скорости ветра в изобарической системе 
координат τ зимой представлен семейством замкнутых изолиний с цен-
тром в районе Димитровграда, где τ ≈ -6гПа/12 час (восходящие потоки). 
Лишь на крайнем северо-востоке, юго-востоке и юге τ>0. Но в целом 
вся территория ПФО занята однородной областью восходящих потоков, 
свидетельствующих об активной циклонической деятельности, благо-
приятной для формирования слоистообразной обложной облачности.

Летом северо-запад округа занят восходящими потоками (τ = -2, 
-3 гПа/12 час). Большая же часть территории занята нисходящими дви-
жениями τ > 0, которые на юге достигают 7 гПа/12 час. Район Южного 
Предуралья находится в малоградиентном поле вертикальных движе-
ний (6 гПа/12 час). Таким образом, летом в регионе создаются условия 
для деградации слоистообразной облачности, так как преобладают нис-
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ходящие движения свойственные антициклонической форме циркуля-
ции. Следует, однако, иметь в виду, что в летний период складываются 
благоприятные условия для возникновения и развития конвективных 
облаков мезомасштаба (внутримассовые процессы).

Многолетние изменения климатических показателей
Перейдем к рассмотрению временного хода НЧК с периодом бо-

лее 10 лет аномалий температуры воздуха, количества осадков и общего 
количества облаков, рассчитанных от нормы 1961 – 1990 гг. по 200 стан-
циям ПФО. Данный подход позволяет выявить долгопериодные тенден-
ции в колебаниях важнейших показателей климата в период 1955 – 2010 
гг., характеризующих территорию ПФО в целом.

Нами проведена классификация режима температуры и количе-
ства осадков по характеру изменения низкочастотной компоненты с ис-
пользованием показателя сходства векторов разных станций, в виде ко-
торых были представлены поля изменения межгодовых разностей НЧК. 
Установлено, что изменение температурного режима на исследуемой 
территории достаточно однородно. Лишь на крайнем севере округа (се-
вер Кировской области и север Пермского края) и на крайнем юго-вос-
токе (южные районы Башкортостана, центр и восток Оренбургской об-
ласти) имеют место некоторые отличия в долгопериодном ходе темпера-
туры от остальной части округа. Таким образом, на территории округа 
выявлено три разных по площади района, отличающихся по изменению 
температуры. Атмосферные осадки отличаются существенно большей 
пространственно-временной неоднородностью, поэтому на территории 
ПФО было выделено 7 районов по долгопериодному изменению сумм 
осадков. Наличие указанных районов свидетельствует о сравнительно 
неоднородном характере формирования температурно-влажностного 
режима ПФО под влиянием атмосферной циркуляции, состояния под-
стилающей поверхности и других факторов.

Установлено, что годовая температура воздуха увеличилась за 56 
лет примерно на 1,8 ºС. При этом в середине 1970-х годов произошел 
переход кривой температуры из области отрицательных аномалий в по-
ложительную. Кривые, характеризующие временное поведение анома-
лий количества осадков и облачности имеют более сложный характер, 
причем минимум облачности отмечен несколько раньше, чем осадков 
(1968 и 1972 гг. соответственно). В 1970-х годах знак годовых аномалий 
осадков и облачности сменился с отрицательного на положительный и 
после достижения максимальных значений рассматриваемых величин ~ 
в 2000 г. начался их спад. Если в 1972 г. аномалия годовых сумм осадков 
была отрицательной (-24 мм), то в 2000 г. положительная аномалия со-
ставила 20 мм. Таким образом, за 28 лет годовая сумма осадков выросла 
почти на 45 мм, а облачность возросла на 3,5%. Период 1990-х годов 
был благоприятным для сельского хозяйства, так как тепло- и влагообе-
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спеченность региона заметно возросли с 1970-х годов. Причина этого в 
поведении атмосферной циркуляции – усилении ее западной формы. В 
период 1980-х – 1990 –х годов индекс N�O имел положительную ано-
малию, причем в зимний период в 1992 г. был достигнут его максимум.

Долгопериодная динамика рассматриваемых показателей по се-
зонам такова. Зимняя картина их колебаний имеет сходство с годовой 
по тенденции развития, начиная с 1970 г. Отметим, что в 1970 г. два 
показателя приняли минимальное значение: температура имела анома-
лию -1ºС, облачность (-3%). Минимум осадков пришелся на 1971 г. (-7 
мм). Однако максимальных значений рассматриваемые показатели до-
стигли в разное время: температура в 2006 г. (1,9ºС), облачность в 1998 
г. (~5%), осадки в 2000 г. (14 мм). Как и в случае минимума, максимум 
осадков запаздывает относительно максимума облачности. Этот факт 
трудно объяснить без специального исследования, так как происходят 
либо изменения в структуре облаков, либо в циркуляционных системах. 
Летняя картина заметно отличается от зимней особенно в последние де-
сятилетия. Кривая аномалий температуры достигла своего минимума в 
1971 – 72 гг. (-0,18ºС), а затем наблюдалось ее неуклонное возрастание 
до 2010 г. (0,75ºС). Следовательно, летняя температура повысилась за 
последние 40 лет примерно на 1ºС, что улучшило теплообеспеченность 
вегетационного периода.

Для оценки степени возмущенности температурного поля на тер-
ритории округа рассчитывались известные индексы Багрова и Токарева, 
межгодовой ход которых показывает, что в последнее десятилетие воз-
мущенность температуры наименьшая, кроме того, в зимний период, 
начиная с 1971 г., аномальность температурного поля заметно слабее 
летней. 

По аномалиям летних осадков минимум отмечен в 1970 – 71 гг. 
(-12 мм), а максимум в 1987 г. (+13 мм), затем они стали снижаться до 
2000 г., а далее несколько возросли. Таким образом, прирост осадков со-
ставил ~ 25 мм, но начиная с 1980-х количество летних осадков в целом 
имеет тенденцию к снижению. Облачность же после достижения своего 
минимума в 1966 г. (-2,1%) достигла максимума в 1990 г. (2,3%), затем 
пошла на понижение, а с 2004 г. наблюдается слабый ее рост. Вместе с 
тем летом в осадках выявляется колебание с периодом порядка 30 лет, 
т.е. процесс более высокочастотен, чем зимой (~60 лет). 

Следует заметить, что в результате происходящих изменений кли-
мата с 1980-х годов наблюдается постепенное увеличение стока Волги, 
наиболее выраженное в зимний период. Межгодовая изменчивость ре-
жима увлажнения во многом обусловлена особенностями атмосферной 
циркуляции отдельных лет [8].

Естественно, что для объяснения полученных результатов не-
обходимо привлечь данные, характеризующие состояние атмосферной 
циркуляции. Были построены НЧК аномалий зональной, меридиональ-
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ной и вертикальной составляющих скорости ветра. Зимой аномалия зо-
нальной компоненты достигает своего минимума в 1972 г. (-0,5 м/с), а 
в 1998 г. отмечается главный максимум (~1,0 м/с), в 1958 г. – более сла-
бый максимум (0,45 м/с). Выявляется ~40-летнее колебание в зональ-
ном ветре. При отрицательной аномалии зонального ветра отмечается 
минимум температуры, однако с начала 2000-х годов наблюдается рез-
кое понижение скорости ветра. Колебания вертикальной составляющей 
Δτ происходят в противофазе с Δu: минимальным значениям зональной 
скорости соответствуют максимальные значения вертикальной. НЧК 
меридиональной составляющей ветра имеет волновой характер с пери-
одом ~20 лет. Летняя картина сложнее зимней: зональная составляющая 
проявляется с циклом ≈ 30 лет, меридиональная – с периодом 35 лет с 
максимумом в 1985 г., Δτ с периодом ~ 30 лет и главным минимумом ~ 
в 1990 г. Летом в противофазе находятся аномалии меридионального и 
вертикального ветра. Это логично, так как зимой преобладает западная 
форма циркуляции, а летом меридиональная, когда циклоническая ак-
тивность заменяется антициклонической.

Выводы
Результаты анализа метеорологических данных по территории 

Приволжского федерального округа за 1955 – 2010 гг. позволили вы-
явить следующие основные особенности региональных изменений 
климата:

1. проведена объективная классификация многолетних колебаний 
температуры воздуха и количества осадков на территории округа 
по характеру изменения низкочастотной компоненты, позволив-
шая выделить 3 района, отличающихся по изменению температу-
ры, и 7 районов – по изменению осадков;

2. отмечена общая тенденция роста зимней температуры воздуха 
с 1970 г. до 2006 г. (на 2,8ºС) и летней температуры до 2010 г. 
(~1ºС);

3. выявлено уменьшение годового количества общей облачности и 
осадков. При этом продолжительность многолетних циклов осад-
ков летом вдвое меньше, чем зимой;

4. сопоставление времени экстремумов НЧК общей облачности и 
осадков позволило обнаружить запаздывание годовых сумм осад-
ков относительно облачности: с 1997 г. наблюдается уменьшение 
общей облачности, а с 2002 г. и атмосферных осадков;

5. выявлено снижение зимней зональной составляющей скорости ве-
тра с начала 2000-х гг. Вместе с тем, согласно временному ходу 
НЧК, зимой зональная и вертикальная составляющие скорости 
ветра находятся в противофазе, а летом – в меридиональной и 
вертикальной;
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант «12-
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05-97014-р Поволжье а»).
Литература

1. Монин А.С., Сонечкин Д.М. Колебания климата по данным наблюде-
ний: тройной солнечный и другие циклы. – М.:, Наука, 2005, 191 с.

2. Бирман Б.А., Бережная Т.В. Основные погодно-климатические осо-
бенности Северного полушария Земли. 2012 г. Аналитический обзор. М., 2013, 
60 с.

3. Гудкович З.М., Карклин В.П., Фролов И.Е. Внутривековые изменения 
климата, площади ледяного покрова Евразийских арктических морей и их воз-
можные причины. – Метеорология и гидрология, 2005, №6, с. 5 – 13.

4. Замолодчиков Д.Г. Естественная и антропогенная концепции совре-
менного потепления климата. – Вестник РАН, 2013, том 83, №3, с. 227-235.

5. Переведенцев Ю.П., Верещагин М.А., Шанталинский К.М. и др. Из-
менения климатических условий и ресурсов Среднего Поволжья. Казань: Центр 
инновационных технологий, 2011. 295 с.

6. Переведенцев Ю.П., Шанталинский К.М. Мониторинг глобальных и 
региональных изменений климата в тропосфере и стратосфере Северного полу-
шария // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. 
М, 2011. Т. ��IV. С. 116-130.

7. Покровский О.М. Климатология облачности по результатам междуна-
родного спутникового проекта. – Труды ГГО, 2012, вып. 565, с. 115 – 131.

8. Анисимов О.А., Борзенкова И.И., Жильцова Е.Л. Гидрометеорологиче-
ские условия Волжского региона и современные изменения климата. – Метеоро-
логия и гидрология, 2011, №3, с. 33 – 42.

11. ИЕРАРХИЯ ЦИКЛИЧНОСТИ ПРОЦЕССОВ 
ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ В ОТКРЫТЫХ ПАЛЕОБАССЕЙНАХ

Изотов В.Г. К.г.-м.н., Ситдикова Л.М. , к.г.-м.н. Изотов П.В. инженер.
ИГиНТ К(П)ФУ

Проблема цикличности в осадконакоплении известна и изучается 
с давних времен, что отражено в трудах Платона и других исследова-
телей. Практически современная стратиграфическая шкала является в 
определенной степени отражением различных циклических повторяю-
щихся сложных процессов осадконакопления. При этом сложность про-
цессов осадконакопления определяется суперпозицией различных фак-
торов, связанных в единую иерархическую систему. Одним из первых 
анализ этой системы проводил М.Миланкович [1], связавший климати-
ческие изменения в истории планеты с эпизодически повторяющимися 
явлениями при движении, как планет солнечной системы, так и самой 
солнечной системы вокруг галактической оси (так называемые циклы 
Миланковича). 

Роль циклитов М.Миланковича особенно велика при интерпрета-
ции процессов осадконакопления и локализации на различных стадиях 
выделенных им циклов различных типов полезных ископаемых, связан-
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ных с осадочными толщами.
Длительное время вопросы цикличности, установленные 

М.Миланковичем, использовались лишь при анализе образований чет-
вертичной системы, в которых огромную роль играли отложения свя-
занные с периодически повторяющимися в недалеком прошлом фазами 
оледенений. Однако в 60-х годах прошлого века отношение к проблеме 
цикличности осадконакопления и связи ее с глобальными иерархиче-
скими явлениями резко изменилось. Это связано с тем, что ведущие 
зарубежные нефтяные компании – гиганты (в первую очередь «Эксон-
Мобил») организовали планомерное изучение океанического ложа пла-
неты сейсмическими методами с глубоководным бурением, что увенча-
лось открытием целых нефтегазоносных провинций в шельфовых обла-
стях Атлантики, Индийского и Тихого океанов. При этом было установ-
лено, что литологическая цикличность донных глубоководных осадков 
идентична в планетарном масштабе от Тихого океана до Мексиканского 
залива и подчиняется строгим закономерностям, связанным в целом с 
движением солнечной системы вокруг галактической оси. При этом вы-
деляются циклы первого порядка, продолжительностью до 50 млн.лет, 
циклы второго порядка – 8-10 млн.лет, циклы третьего порядка – 25-30 
тыс.лет и далее сезонные циклы, о которых шла речь в исследованиях 
М.Миланковича.

Естественно цикличность природных процессов широко отмеча-
лась и ранее и была положена в основу геологической корреляции отло-
жений, в частности для верхнеказанских отложений Приказанского рай-
она известны циклы М.Э.Ноинского [2]. Однако связь с галактическими 
явлениями в те времена не была установлена. 

М.Э.Ноинским в строение верхнеказанских отложений 
Приказанского региона было выделено три основных осадочных цикла, 
каждый из которых состоит из трех элементов, отвечающих определен-
ному уровню казанского палеобассейна. Каждый из этих элементов со-
ответствует иерархическому уровню цикличности палеобассейна, что 
отвечает трансгрессивно-регрессивным фазам развития верхнеказан-
ского палеобассейна. При этом установление различных фаз развития 
верхнеказанского бассейна базируется на литолого-геохимических фак-
торах, и, в частности, на закономерной смене типов карбонатно-сульфат-
но-глинистых пород, слагающих различные циклиты М.Э.Ноинского. 

В настоящее время иерархия цикличности осадконакопления в 
современных океанических бассейнах была интерпретирована сотруд-
никами компании «Эксон-Мобил» и других международных нефтяных 
концернов (ВР, Эльф-Акитен, Тоталь), что привело к возникновению 
нового направления в стратиграфии – секвенсстратиграфии [3], бази-
рующейся на установлении иерархии изменения уровня единого оке-
анического бассейна планеты, что дает возможность прогнозировать и 
сопоставлять различные геологические явления в прошлом и ставить 
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на единую шкалу абсолютной геохронологии процессы как рудо-, так и 
нефтеобразования. 
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12. НЕТРИВИАЛЬНЫЕ ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ  
ВО ВСЕЛЕННОЙ

Попов А. А. К.ф.-м.н.Институт ВМиИТ К(П)ФУ. Казань

Целью работы является исследование возможности существо-
вания проходимых кротовых нор, создаваемых вакуумными флуктуаци-
ями квантованных полей.

Как известно, для существования кротовых нор необходима ‘’эк-
зотическая материя’’ нарушающая некоторые энергетические условия 
как минимум в горловине кротовой норы. В качестве примера такой 
материи можно рассматривать вакуум квантованных полей. В таком 
подходе метрика пространства-времени кротовой норы является само-
согласованным решением Как известно, для существования кротовых 
нор необходима ‘’экзотическая материя’’ нарушающая некоторые полу-
классической теории гравитации 

= 8 .renG Tµ µ
ν νπ 〈 〉

Основной трудностью в полуклассической теории гравитации 

является вычисление функциональной зависимости renT µ
ν〈 〉  от ме-

трического тензора (если это вообще возможно). Одним из возможных 
подходов к решению такой проблемы является исследования случая 

массивных полей, в котором renT µ
ν〈 〉  может быть аппроксимирован 

степенным рядом по малому параметру 1/(ml)=1 , где m есть масса 
квантованного поля, а l  есть характерный масштаб радиуса кривизны 
пространства-времени.

Другой путь описания кротовых нор в рамках полуклассической 
теории гравитации состоит в использовании модели кротовой норы с 
бесконечно короткой горловиной. Такая модель представляет собой две 
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идентичные копии пространства-времени Минковского в каждом из ко-
торых вырезана сферическая область. При этом оба пространства скле-
ены по границам этих областей. Такую модель можно рассматривать в 
качестве первого приближения к реальной ситуации в которой длина 
горловины кротовой норы много меньше ее радиуса.

В этой работе предлагается решение уравнений полуклассиче-
ской гравитации, описывающее статическую сферически симметрич-
ную длинную (по сравнению с радиусом) горловину кротовой норы. 
Такая горловина поддерживается электростатическим полем и вакуум-
ными флуктуациями квантованных скалярных полей. Показано, что в 
рассматриваемой области вакуумные средние тензора энергии импульса 
квантованных полей не зависят от выбора квантового состояния и опре-
деляются локальной геометрией пространства-времени.

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных ис-
следований. Гранты № 11-02-01162-а и 13-02-00757-a.

13. ЭВРИСТИКА И ИЕРАРХИЯ В РЕШЕНИИ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Н.А. Москалёв . Кф.м.н. Институт ВМиИТ К(П)ФУ. Казань

Математика, как самая формализованная из наук, иерархична в 
своей основе. Иерархия в математике присутствует в различных ипо-
стасях: строении самого “древа� дисциплины, структуре определений, 
теорем, доказательств и т.д. Важную роль в решении различных матема-
тических задач, в том числе учебных, играет осознание того факта, что 
поиск такого решения есть построение некой структуры, приводящей 
решающего эту задачу к окончательному результату. Учебные задачи ус-
ловно можно разбить на два класса: а) задачи, решаемые по некоторому 
алгоритму; б) задачи, требующие при решении творческого, нестандарт-
ного подхода. В случае задач первого типа построенная структура и есть 
алгоритм решения данной задачи. Алгоритм решения математической 
задачи с точки зрения теории иерархии двуедин. С одной стороны, раз 
это структура, то она “иерархична�, что называется, по определению. 
С другой стороны, алгоритм – это плавное “перетекание� от одной по-
зиции к другой, то есть некий изотропный процесс без скачков и пере-
падов. Решение же нестандартных задач требует в процессе нахождения 
результата осуществить качественные скачки, переходы с одного уровня 
на другой. Сложность решения такого типа задач и состоит в том, что-
бы отыскать переходы от одного уровня понимания задачи к другому. 
Эвристика (от греч. heuris�o – отыскиваю, открываю) и предоставляет 
“специальные методы решения задач (эвристические методы), которые 
обычно противопоставляются формальным методам решения, опираю-



207

щимся на точные математические модели�1. При поиске решений не-
стандартных задач используются такие эвристики, как метод восходя-
щего анализа, метод суперпозиции, переформулирование, выделение 
подзадач, метод вспомогательных неизвестных и др. Эвристическим 
методам решения задач были посвящены исследования А. Пуанкаре, 
Ж. Адамара, Ю. Н. Кулюткина, Л.М. Фридмана, Ю.М. Колягина и др. 
Значительный вклад в разработку этих проблем внес Д. Пойа2 . Следует 
заметить, что применение методов эвристики можно рассматривать как 
внедрение алгоритмического подхода в решения нестандартных задач. 
Однако применять эвристики при решении задач второго типа непросто. 
Нахождение верного рассуждения, хода решения зачастую и, как пра-
вило, происходит в виде некоторого “откровения� или “озарения�, по 
сути, скачка в понимании решения задачи, перехода на новый уровень. 
Обучение решению нестандартных математических задач является по-
прежнему одной из сложных проблем методики математики. 

Автором был предложен3 квазиэвристический метод решения ма-
тематических задач – учебный метод, носящий вспомогательный, под-
готовительный характер при изучении эвристических методов, наде-
ленный эвристическими подходами (приемами) и детерминированный 
правилами и законами, изученными и освоенными на предшествующих 
этапах и выступающий в процессе реализации решения, как единствен-
но возможный, алгоритмически прописанный составителем задания 
метод решения. Суть метода заключается в следующем. При изучении 
эвристических методов предварять их рассмотрением задач переход-
ного типа, а такого рода задачи выделить в отдельную группу – учеб-
ные задачи, наделенные характерными признаками решения задач как 
первого, так и второго типов. Эвристические подходы в решении этих 
задач детерминированы правилами и законами математики, которыми к 
данному этапу решающий уже владеет в достаточной степени. Тем са-
мым эвристические приемы “загнаны� в узких коридор математической 
целесообразности и обучаемому остается двигаться в направлении ре-
шения задачи практически с неизбежностью алгоритмического подхода. 
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14. РОЛЬ А.М.ТРОФИМОВА В ТЕОРЕТИЧЕСКОМ 
ПОСТРОЕНИИ ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

Стёпин А.Г. К.г.н. ИЭиГ К(П)ФК, Солодухо Н.М. Д.ф.н. КНИТУ–КАИ, 

Хакимов Э.М. Д.ф.н. Институт экологии и географии К(П)ФУ

Философия как составная часть научной деятельности, вместе с 
тем, должна всегда рассматриваться, как и любая научно-познаватель-
ная и созидательная деятельность в качестве значительной и важной ча-
сти общемировой культуры. Отсюда и естественно возникающий инте-
рес к тем персональным творческим достижением исследователей, ко-
торые оставляют заметный след в различных областях науки, особенно 
если речь заходит об интенсивном проникновении в глубины научного 
знания, требующего, по определению, постоянной мыслительной дея-
тельности по осознанию достигнутых результатов и направлений по-
следующих поисков. В этом плане, плодотворная и многогранная науч-
ная деятельность известного российского учёного-географа Анатолий 
Михайлович Трофимов (22.08.1937-10.05.2011) является подтверждени-
ем вышеотмеченного.

Вся сознательная творческая жизнь А.М. Трофимова была по-
священа служению отечественной науки. Обладая незаурядным ин-
теллектом на всём протяжении научно-исследовательской деятельно-
сти, начавшейся практически с первых дней появления его в стенах 
Казанского университета (в настоящее время Казанский (Приволжский) 
Федеральный университет, сокращённо КФУ) в 1956 году. С первых 
дней обучения в университете А.М. Трофимов проявил себя пытливым 
исследователем, выбрав в качестве основополагающего направления 
проблемы склоновой геоморфологии и карста. До окончания основного 
курса обучения на географическом факультете университета по кафе-
дре физической географии им был заложен фундамент для последую-
щего эволюционного роста. В частности, первая научная публикация 
была опубликована в год окончания учебного заведения в 111961 году. 
Кандидатская диссертация, блестяще защищённая в 1966 году, была по-
священа моделированию склоновых процессов, что во многом явилось 
основой для математизации последующей математизации геоморфоло-
гических исследований. В отмеченный период, А.М.Трофимов, для лик-
видации пробелов в собственной математической подготовке, интерном 
прослушал ряд курсов на механико-математическом факультете уни-
верситета. Творческие поиски молодого учёного совпали по времени с 
процессом становления Казанской математической школы географов, 
у истоков которой стояли ведущие учёные университета Н.И. Блажко, 
Я.И.Заботин, В.Ф.Семёнов. Постепенно и А.М.Трофимов становится 
действенным представителем коллектива, формирующего «стержне-



209

вые» основы математизации в стенах университета. Постепенно геогра-
фический факультет становится своеобразным центром математизации 
анализа и синтеза пространственных народно-хозяйственных процес-
сов в стране.

В одной из частей учебного пособия «Прошлое и настоящее эко-
номической географии в Казанском университете» один из авторов про-
вёл хронологическую типизацию трудов и достижений А.М.Трофимова 
за время его научной деятельности. Получились, так называемые деся-
тилетние «этапы» его деятельности. Первое десятилетие интенсивного 
научного поиска до 1970 года можно условно назвать «геоморфологиче-
ским», так как подавляющее количество работ было посвящено нахож-
дению морфологических и процессных закономерностей в геоморфо-
логических объектах с помощью математического аппарата. Невольно 
или сознательно А.М. Трофимов «погружался» в осознание достижений 
и упущений так называемой «количественной революции», пик кото-
рой пришёлся на середину 50-60-х годов прошлого столетия. Именно 
в этот период закладываются основы для последующей мыслительной 
деятельности А.М. Трофимова, так как осознание достижений и про-
счётов «количественной революции» проходило для него в изучении 
«лавины» междисциплинарных литературных источников, к слову, опу-
бликованных на иностранных языках. Впоследствии литературный ана-
лиз использования математики в географических исследованиях не раз 
будут основой для целого ряда научных изысканий А.М. Трофимова. В 
этой связи, забегая вперёд, следует выделить работу А.М. Трофимова 
«Моделирование геосистем (концептуальный аспект)» (Казань, 1997), 
в которой, на основе обобщения не менее 800 научных работ, представ-
лены основные направления развития основных научных идей и путей 
формализации географии. 

Особое значение в необходимости осознания места географиче-
ской науки в светском образовании и хозяйственной практики, в общем, 
и математизации в географических исследованиях, в частности, была 
связана с консолидированного взаимодействия географов КГУ и МГУ 
в начале 70-х годов прошлого столетия. В частности, творческий кол-
лектив казанских географов и ведущего специалиста в области геогра-
фии из МГУ проф. В.С. Преображенского создал ряд научных работ, 
посвящённых проблемам типизации количественных знаний и методов 
в географической науке. В то же время, это событие, по существу, от-
крывает второй этап в творческой деятельности А.М. Трофимова, ко-
торый, условно может быть назван «математико-методологическим). 
Основная часть работ А.М. Трофимова, выполненная, как правило, с 
привлечением большого числа разноплановых специалистов, ориенти-
рована на решение конкретных задач математизации географических 
знаний и построения методологических основ высшего образования в 
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условиях формирования социально-экономической основы общества. 
Вместе с тем, увеличивается интенсивность работы над докторской 
диссертацией по теме эволюционной географии и геоморфологии, ко-
торая была успешно защищена в 1979 году. Годом раньше, в 1978 году 
он избирается на должность заведующего кафедрой экономической 
географии КГУ, сменив на этой должности Н.И. Блажко. В эти годы 
увеличение уровня самосовершенствования в математико-методологи-
ческом плане у А.М. Трофимова связано с плодотворным сотрудниче-
ством с В.М. Московкиным. Выход за границы традиционных методов 
анализа, используемых в географии, позволил ему широко развернуть 
исследования объектов республики Татарстан и сотрудничать с науч-
ными центрами страны и учеными из зарубежья. В совместной с В.А. 
Рубцовым статье он рассматривает в качестве основы рационального 
эколого - экономического развития потенциала Республики Татарстан 
адаптационные изменения интегрального потенциала, включающего в 
себя природно-ресурсный, производственный, социальный блоки, а так-
же соответствие последних друг другу. 

В публикациях А.М. Трофимова начинают появляться геогра-
фические работы философско-методологического характера. Третье 
десятилетие научной деятельности А.М. Трофимова (1981-1990 гг.) 
можно условно назвать «методологическо-количественным». Он ак-
тивно использует новые методы исследования и моделирования слож-
ных объектов географии. Опираясь на исследования отечественных и 
зарубежных ученых, создает современную для своего времени теоре-
тическую концепцию анализа объектов географии, опирающуюся на 
философские, системные и междисциплинарные принципы и методы. 
В этот период А.М. Трофимов сотрудничает с философами и методоло-
гами из Казанского государственного педагогического института Н.М. 
Солодухо и Э.М. Хакимовым и др. 

В начале 80-х годов А.М.Трофимов приглашает к совместной 
работе Н.М.Солодухо, который в это время разрабатывает диссерта-
ционное исследование по общенаучному гомогенно-гетерогенному 
методологическому подходу в познании. Совместно с ним были на-
писаны и опубликованы полтора десятка работ по проблемам геогра-
фической формы движения материи, географического пространства и 
времени, философии математического и качественного моделирования 
в теоретической географии, методологических основ единой теории 
географического поля и геоситуационного подхода. Среди них особо 
следует отметить Учебное пособие «Вопросы методологии современ-
ной географии» (1986), которое тогда же было рекомендовано к переиз-
данию в Германии и Болгарии, и участие в коллективной монографии 
«Наука и искусство географии: Спектр взглядов ученых СССР и США» 
(М.,1989), которая в 1992 году была переведена на английский язык в 
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США. Также были опубликованы статьи в ведущих географических 
журналах (включая «Известия Всесоюзного географического обще-
ства») и коллективных монографиях и научных сборниках различных 
городов СССР, в материалах Международных конгрессов (в том числе 
Мирового географического конгресса в США, Международного кон-
гресса во Франции, Международного симпозиума в Болгарии и др.) и 
российских конференций. 

В этот период А.М.Трофимов проявляет широкий интерес к раз-
личным философско-методологическим проблемам, его интересуют 
возможности использования в географии принципов иерархии и симме-
трии. В эти годы он сотрудничает Э.М. Хакимовым, разрабатывавшим 
обобщенную теорию иерархии. Выходит ряд совместных статей по тео-
ретическим вопросам географии. Под редакцией А.М. Трофимова и с его 
статьями издается коллективный сборник статей «Пространственный 
анализ в социально- экономической географии» 2004 г.

В 80-е годы в рамках сложившейся Казанской объединенной те-
оретико-методологической школы разработка географической теории 
достигла концептуального уровня, в итоге сформулированы: геоситу-
ационная концепция, принципы геоситуационного подхода и геоситу-
ационного моделирования, единая теория географического поля и др. 
(А.М.Трофимов, Н.М.Солодухо, М.В.Панасюк и др.). Совместно уда-
лось построить основы теоретического фундамента для своеобразной 
«философии» моделирования природно-экономических систем. Особое 
место в этом научном «багаже» отводится концептуальным основам 
«геоситуационного подхода» при изучении и моделировании сложноор-
ганизованных систем и комплексов природно-антропогенного содержа-
ния и философско-методологическим основаниям «Единой теории гео-
графического поля», которая позволила осмыслить современный теоре-
тический материал географии с единых позиций. В дальнейшем разра-
ботка геоситуационного подхода послужила толчком к созданию в 2004 
году на базе Казанского государственного технического университета – 
КАИ «Центра ситуационных исследований» (директор Н.М.Солодухо). 
Целью деятельности этого методологического общенаучного центра 
стало проведение всероссийских семинаров и конференций с участи-
ем представителей стран СНГ и издание коллективных книг серии 
«Ситуационные исследования» в 2005- 2011 гг.: «Ситуационный под-
ход», «Типология ситуаций», «Ситуационность бытия», «Ситуационная 
картина мира». 

 Как показывает анализ наиболее значимых научных работ А.М. 
Трофимова, именно в данный период появилась устойчивая тенден-
ция к философскому осмыслению «проникновения» результатов «ко-
личественной революции» в естественнонаучное знание в целом и в 
географию – в частности. Для рассмотрения насущных проблем ме-
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тодологического развития географии, в первую очередь, связанного с 
постоянно расширяющимся интересом математиков к содержанию про-
цессов моделирования географических сложноорганизованных систем. 
Большинство работ этого периода А.М. Трофимова посвящена разра-
ботке методов автоматического районирования, управления территори-
ально-производственными системами, как в детерминированной, так и 
стохастическаой средах. В этих работах, в которых в качестве соавторов 
принимали участие ведущие географы страны, значительное внимание 
уделяется вопросам автоматизации изучения моделирования геообразо-
ваний, которые основаны на использовании современных средств сбора 
и обработки информаии. Усложнение задач, судя по содержанию основ-
ных работ А.М. Трофимова, предопределяет и необходимость осмыс-
ления полученных результатов развития географии, что является есте-
ственным способом разобраться в адекватности используемого аппара-
та научного исследования с получаемыми результатами в сверхсложной 
многокомпонентной среде. Большое внимание, кроме того, было уде-
лено осознанию взаимосвязи пространства и времени в рамках много-
мерного образования, объединяющего и взаимосвязанные структурные 
и функциональные характеристики пространства, с одной стороны, с 
«пронизывающим» влиянием времени на это образование, с другой.

До конца жизни Анатолий Михайлович Трофимов оставался 
инициатором и лидером все новых направлений развития проблем со-
временной комплексной географии. Его личностные качества, вероятно, 
почерпнутые из сферы спорта, которым он всегда увлекался (спортив-
ная гимнастика и горные лыжи): настойчивость, преодоление возника-
ющих трудностей, стремление к обязательной победе, – служили образ-
цом для подражания, для тех, кто вместе с ним продвигался к новым 
вершинам науки.
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15. СИСТЕМНЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ГЕОФИЗИЧЕСКОГО 
ИЗУЧЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА 

ПЛАТФОРМЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Фахрутдинов Е.Г. Аспирант .ИГиНТ К(П)ФУ. Казань 

Аннотация
Повышение эффективности геологоразведочных работ плат-

форменных территорий и своевременное предотвращение, минимиза-
ция или ликвидация нежелательных последствий процессов освоения 
месторождений полезных ископаемых в значительной степени зависит 
от знания параметров верхней части разреза (ВЧР). Предлагается по-
следовательность мер системного изучения ВЧР. 

С точки зрения существования иерархических систем в геоло-
гии, можно рассматривать верхнюю часть геологического разреза (ВЧР) 
в качестве низшего звена стратиграфической колонки территории ис-
следований. При этом изучение ВЧР методами разведочной геофизики 
сталкивается с целым рядом проблем, эффективное решение которых 
невозможно без использования системных подходов. Это обусловлено 
рядом причин.

В верхней части геологического разреза платформенных террито-
рий сосредоточены значительные ресурсы полезных ископаемых. Так, 
приповерхностная толща осадочного покрова территории Республики 
Татарстан характеризуется наличием пород различного литологического 
состава, необходимых для строительных нужд, содержит запасы пре-
сных подземных вод, перспективна для воспроизводства ресурсов угле-
водородного сырья за счет разработки скоплений природных битумов и 
тяжелой нефти [1]. В верхней части разреза происходят активные есте-
ственные экзогенные (карсто- и оползнеобразование, и т.п.) и техноген-
ные (антропогенные) процессы, проявления которых фиксируются при 
инженерно-геологических изысканиях и добыче месторождений полез-
ных ископаемых, в том числе нефти и газа [2].

Отличительная черта строения верхних звеньев осадочного чех-
ла - значительная изменчивость физических свойств горных пород, как 
в вертикальном, так и латеральном направлениях [3]. Вследствие этого, 
ВЧР может быть «помехой» при изучении геофизическими методами 
более глубоких горизонтов надфундаментного разреза и кристалличе-
ского основания. В то же время в особенностях строения и состава по-
род ВЧР могут содержаться сведения, о наличии скоплений углеводо-
родов и других полезных ископаемых в средних и нижних интервалах 
осадочного покрова.

Изучение различных аспектов структуры верхней части гео-
логического разреза нефтеперспективных регионов, способствующее 
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получению информации, необходимой для решения целого ряда гео-
логических и технических задач при минимальных затратах средств и 
времени обуславливают актуальность системных исследований припо-
верхностного интервала разреза платформенных территорий. Основной 
целью таких исследований является повышение эффективности геоло-
горазведочных работ и своевременное предотвращение, минимизация 
или ликвидация нежелательных последствий процессов освоения ме-
сторождений полезных ископаемых. Особенно важной является разра-
ботка методологии системного геофизического изучения верхней части 
геологического разреза платформенных территорий.

Представляется целесообразным последовательное решение сле-
дующих основных задач:

• Исследование особенности строения верхних звеньев геологиче-
ского разреза осадочного чехла изучаемых регионов.

• Сбор и анализ данных о физических свойствах горных пород 
верхней части разреза.

• Районирование территории по условиям реализации геофизиче-
ских методов (сейсморазведка, электроразведка, гравиразведка и 
др.) с позиции особенностей строения ВЧР.

• Составление сводных карт (схем) геофизических полей по мате-
риалам ранее проведенных геофизических съемок (карт скоро-
стей, кажущегося удельного электрического сопротивления, маг-
нитного и гравитационного полей и др.) [4].

• Рассмотрение аспектов техногенного воздействия на ВЧР.
• Оценка защищенности геологической среды по геофизическим 

данным [5].
• Экспериментальное изучение нарушенных состояний геологиче-

ской среды методами разведочной геофизики
• Выдача рекомендаций по эколого-геофизическому обеспечению 

геологоразведочных работ
Предлагаемая методология работ включает:
1. Планомерное геолого-геофизическое изучение верхней части 

разреза платформенных территорий нефтеперспективных регионов, за-
ключающееся в подготовке многокомпонентной основы на базе исполь-
зования геофизических материалов предшествующих съемок; райони-
рование территории по условиям применимости геофизических мето-
дов; исследование закономерностей распределения физических свойств 
горных пород для решения вопросов эффективного поиска и разведки 
различных полезных ископаемых и контроля состояния геологической 
среды.

2. Прогнозную оценку воздействия на окружающую среду про-
цессов освоения нефтеперспективных территорий, заключающееся в 
определении естественной защищенности и своевременном выявлении 
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ореолов и очагов загрязнения недр по методами экологической геофи-
зики [6].
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16. ДЕМОНСТРАЦИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СОЗДАНИЯ ОСНАЩЕННЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В ПАКЕТЕ MAPLE.

Самигуллина А.Р. Институт ВМ ИТ. К(П)ФУ. Казань

Аннотация. 
Описана библиотека программных процедур полного автомати-

зированного исследования и оснащенной визуализации кривых второго 
порядка в пакете Maple.
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Рис. 1. Кадр оснащенной динамической демонстрации эллипса.
В работе описана библиотека программных процедур в пакете 

�aple автоматизированного распознавания кривых второго порядка по 
их общим уравнениям, приведения уравнений кривых к каноническому 
виду, определения параметров кривых и автоматизированного построе-
ния кривых с их элементами [1,2]. Приведение общего уравнения кри-
вой второго порядка к каноническому виду и построение ее оснащен-
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ного графика достигается одной командой �nalGeo[CanonF](Eq,�,�1,s), 
где Eq - общее уравнение кривой второго порядка, � - список координат 
в первоначальной системе координат в формате [x,y], �1- список коор-
динат в новой системе координат в формате [x1,y1], s - имя переменной 
угла поворота системы координат.

Из приведенного рисунка 1 видны уникальные возможности 
представленного программного пакета: одной простой командой осу-
ществляется полное исследование произвольного уравнения второго 
порядка на плоскости. При этом результаты представляются одновре-
менно в двух формах: аналитической – в виде матрицы и определяющей 
– все элементы канонического вида квадрики, канонического движения, 
тип полученной геометрической фигуры и численное значение всех ее 
параметров, а также изображение полученной фигуры, оснащенное изо-
бражением всех ее элементов, первоначальной и канонической систем 
координат. В случае гиперболы или параболы оснащение, очевидно, бу-
дет отличаться.
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исходной и преобразованной систем координат, в математическом пакете �aple: 
св. о гос. рег. прог. для ЭВМ Росс. Фед. №2012611664 от 14.02.12. 

17. ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ВЫРОЖДАЮЩИЕСЯ УРАВНЕНИЯ 
С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ПАРАМЕТРОМ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИХ 

РЕШЕНИЙ В СИСТЕМАХ КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ

Нигмедзянова А.М. К.ф.-м.н. Институт ВМиИТ К(П)ФУ, Казань.

Аннотация
В работе приведены некоторые результаты работы с СКМ Ma-Ma-

ple, которые были использованы при нахождении фундаментального 
решения одного многомерного вырождающегося эллиптического урав-
нения первого рода с отрицательным параметром.

Найдем фундаментальное решение многомерного вырожда-
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ющегося эллиптического уравнения первого рода с отрицательным 
параметром

2 21
2

2 2
1

0
p

m m
p p

j j p

u ux x u
x x

λ
−

=

∂ ∂
+ − =

∂ ∂∑ ,

где 0m > , 3p ≥ , λ ∈� .
Фундаментальное решение исследуемого уравнения было 

найдено аналитически автором ранее в статье [1].
Решим уравнение в СКМ �aple. Решение будем искать методом 

Фурье (метод разделения переменных) с использованием команд 
pdsolve, dsolve.
> restart;
> eq:=z^m*(diff(u(x,y,z),x$2)+diff(u(x,y,z),y$2))+ 

diff(u(x,y,z),z$2)-lambda^2*z^m*u(x,y,z)=0;

 := eq  =  +  − zm 







 + 







∂
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> ans:=pdsolve(eq);

ans ( ) = ( )u , ,x y z ( )_F1 x ( )_F2 y ( )_F3 z &where  = 
d
d2

x2 ( )_F1 x _c1 ( )_F1 x ,{


 := 

 = 
d
d2

y2 ( )_F2 y _c2 ( )_F2 y ,

 = 
d
d2

z2 ( )_F3 z −  −  + zm _c1 ( )_F3 z zm _c2 ( )_F3 z λ 2 zm ( )_F3 z }




> pdetest(ans,eq);
Решим обыкновенные дифференциальные уравнения, получен-

ные после разделения переменных.
> F1:=dsolve(diff(X(x),x$2)= _c[1]*X(x),X(x));

 := F1  = ( )X x  + _C1 e
( )_c

1
x

_C2 e
( )− _c

1
x

> F2:=dsolve(diff(Y(y),y$2)= _c[2]*Y(y),Y(y));
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 := F2  = ( )Y y  + _C1 e
( )_c

2
y

_C2 e
( )− _c

2
y

> F3:=dsolve(diff(Z(z),z$2) = 

-z^m*_c[1]*Z(z)-z^m*_c[2]*Z(z)+lambda^2*z^m*Z(z));

F3 ( )Z z _C1 z
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> u(x,y,z):=rhs(F1)*rhs(F2)*rhs(F3);

( )u , ,x y z ( ) + _C1 e
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18. СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕМЕНТАРНОЙ 
СИСТЕМЫ

Евсеев В.И., К. ф.-м. н., Кафедра прикладной информатики К(П)ФУ 

Аннотация
В данной статье изучаются три   вида  изотопов комплемен-

тарной  системы аналитической семантики. Основным результатом 
является установление критериев правильности структур, которые 
указывают на качество этих изотопов. 

1. Классификация видов бинарных семантических операций.

Основой для семантической классификации бинарных операций 
являются  количественные параметры вхождения «сильных» суждений 
типа А и В в структуру изотопа, мы будем обозначать их соответственно 

An и Bn . 

Число An может принимать значения из набора {1, 2, 3, 4}, при 
этом каждому варианту даются следующие наименования:

а) при An = 1 получаем традиционные семантические группы, 
которые применяются ещё со времен Аристотеля,

б) при An = 2 семантические группы называются нетради-
ционными, в дальнейшем у нас будет возможность рассмотреть их 
особенности,

в) при An = 3 семантические группы назовём полными, отме-
тим, что эти группы практически в прошлом не применялись,

г)  при An  = 4 существует единственная возможность, то есть, 
эта группа состоит из одного изотопа, который называется сверхполным 
и что-либо о его применении автору неизвестно.

Число Bn  может принимать значения из набора {1, 2, 3, 4, 5}, 
здесь применяются следующие термины:

а) при Bn = 1 семантические группы называются минималь-
ными, о применении этих групп у автора отсутствует какая-либо 
информация,

б) при Bn = 2 семантические группы называются расширен-



222

ными, они имеет ряд своих особенностей, на которых мы затем кратко 
остановимся,

в) при Bn = 3 семантические группы называются стандартными, 
именно к этим группам принадлежит большинство  бинарных опера-
ций, которые являются наиболее популярными в применении у специ-
алистов по логике; отметим, что к этим операциям относится и предмет 
нашего исследования – комплементарная система,

г) при Bn = 4 семантические группы называются усиленными, 
об их особенностях также будет сказано в кратком комментарии,

д) при Bn  =  5 существует единственная группа, особенности 
которой будут отмечены в последующем, и которая вряд ли имела при-
менение в прошлом.

 Количественные значения вхождения слабых суждений типа 
C,D создают многообразие вариантов в каждой из перечисленных групп. 
Полная классификация всех возможных невырожденных бинарных опе-
раций имеет следующий вид.

ТАБЛИЦА КЛАСИФИКАЦИИ СЕМАНТИЧЕСКИХ СТРУКТУР

        An

Bn

        1        2        3         4

     1
Традиц.
миним.
3, 4, 5 ,6 , 7

     2
Традиц.
расшир.
8,9,10,11,12

Нетрадиц.
расшир.
20,21,22,23,24

     3
Традиц.
стандарт.
13,14,15,16

Нетрадиц.
стандарт.
25, 26, 27

Полная
стандарт.
30, 31, 32    .

 
     4

Традиц.
усилен.
    17, 18

Нетрадиц.
усилен.
28, 29

Полная
усилен.
    33

Сверхполн.
усилен.
     34

     5
Традиц.
предельн.
       19

Указанные здесь номера групп соответствуют группам бинарных 
операций конъюнктивного типа, указанных в [1]. Жирным шрифтом вы-
делены полностью проанализированные автором случаи изотопов.
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2. Система комплементарных бинарных операций первого уровня.
Эта система состоит из трех уровней:
1 уровень – традиционная семантическая комплементарная груп-

па, имеющая спектральное представление 

{ Bn , Dn , Cn , An }={3, 9, 3, 1}, 
 

для которой общее представление о БОКТ характеризуется матрицей
 

    Y
X 0BY 1BY 0DY 1DY 0CY 1CY 0AY 1AY

0BX 0BZ 0BZ 0DZ 0DZ 0DZ 0DZ 0BZ 0BZ

1BX 0BZ 1BZ 0DZ 1DZ 0DZ 1DZ 0BZ 1BZ

0DX 0DZ 0DZ 0DZ 0DZ 0DZ 0DZ 0DZ 0DZ

1DX 0DZ 1DZ 0DZ 1DZ 0DZ 1DZ 0DZ 1DZ

0CX 0DZ 0DZ 0DZ 0DZ 0ÑZ 0ÑZ 0ÑZ 0ÑZ

1CX 0DZ 1DZ 0DZ 1DZ 0ÑZ 1ÑZ 0ÑZ 1ÑZ

0AX 0BZ 0BZ 0DZ 0DZ 0ÑZ 0ÑZ 0AZ 0AZ

1AX 0BZ 1BZ 0DZ 1DZ 0ÑZ 1ÑZ 0AZ 1AZ

При семантическом анализе эта матрица расписывается по каж-
дому из трёх результирующих блоков, что позволяет в каждом блоке 
найти конкретные выражения во всех случаях поблочного задания ис-
ходных суждений. Так, например, для случаев вхождения результата в 
первый блок получается вид матрицы, отражающий все частные случаи 
принадлежности исходных суждений к различным блокам. Здесь сле-
дует сказать, что бинарные операции могут быть как симметричными  
(конъюнкция и ее инверсия, дизъюнкция и ее инверсия, эквиваленция и 
ее инверсия), так и несимметричными (два вида поляризаций и два вида 
импликаций). Для симметричных бинарных операций всего получается 
18  вариантов частичных операций, а для несимметричных – 27 таких 
частных случаев. Покажем на одном примере методику получения част-
ных случаев. Для этого строим семантическую матрицу комплементар-
ной конъюнкции, результаты которой принадлежат по предположению 
первому блоку результирующего универсума:
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    Y
X 0BY 1BY 0DY 1DY 0CY 1CY 0AY 1AY

0BX 0BZ 0BZ 0BZ 0BZ

1BX 0BZ 1DZ
1DZ 0BZ

0DX

1DX 1DZ 1DZ 1DZ
1DZ

0CX
1CX 1DZ 1DZ 1ÑZ

1ÑZ

0AX 0BZ 0BZ 0AZ 0AZ

1AX 0BZ 1DZ
1ÑZ 0AZ

 
Теперь, если, например, суждение �  принадлежит второму бло-�  принадлежит второму бло-  принадлежит второму бло-

ку, а суждение     Y – второму блоку, то получаем следующую частичную 
матрицу конъюнкции:

   Y
X

0BY 0DY 1CY 1AY

1BX 0BZ 1DZ

1DX
1DZ 1DZ

0CX

0AX 0BZ 0AZ
  
Пустые места в матрице означают, что подобных соединений в 

избранном блоке просто нет.

3. Система комплементарных бинарных операций второго уровня.
2 уровень – это нетрадиционная семантическая комплементарная 

группа, имеющая спектральное представление (гр.26)

{ Bn , Dn , Cn , An }={3, 7, 4, 2}.

Особенностью групп нетрадиционных семантических бинарных 
операций является наличие двух значений самого сильного с инфор-
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мационной точки зрения суждения типа А, поэтому получаются нару-
шения правила минимальности конъюнкции: приходится полагать, что 
либо А&�=C, либо �&C = �. Таким образом, правило минимальности 
для конъюнкции характерно только в случае традиционных семантиче-
ских групп, составляющих меньшую часть всех возможных соединений 
в бинарных операциях. Для второго уровня копмлементарной семанти-
ки общее представление о БОКТ характеризуется матрицей:

   Y
X 0BY 1BY 0DY 1DY 0CY 1CY 0AY 1AY

0BX 0BZ 0BZ 0DZ 0DZ 0ÑZ 0ÑZ 0BZ 0BZ

1BX 0BZ 1BZ 0DZ 1DZ 0ÑZ 1ÑZ 0BZ 1BZ

0DX 0DZ 0DZ 0DZ 0DZ 0DZ 0DZ 0DZ 0DZ

1DX 0DZ 1DZ 0DZ 1DZ 0DZ 1DZ 0DZ 1DZ

0CX 0ÑZ 0ÑZ 0DZ 0DZ 0AZ 0AZ 0ÑZ 0ÑZ

1CX 0ÑZ 1ÑZ 0DZ 1DZ 0AZ 1AZ 0ÑZ 1ÑZ

0AX 0BZ 0BZ 0DZ 0DZ 0ÑZ 0ÑZ 0AZ 0AZ

1AX 0BZ 1BZ 0DZ 1DZ 0ÑZ 1ÑZ 0AZ 1AZ

Не останавливаясь на конкретных случаях, заметим, что вся по-
строенная нами методика семантического анализа носит универсальных 
характер и позволяет в каждом случае соединения различных по адек-
ватности и типам исходных суждений найти их конкретные возможные 
виды результатов соединений во всех десяти рассматриваемых в каждой 
группе конкретных бинарных операций.

3. Система комплементарных бинарных операций  
третьего уровня.

Эта часть комплементарной системы характеризуется следую-
щим спектром:

{ Bn , Dn , Cn , An }={3, 5, 5, 3}. 

По указанной выше классификации она имеет номер 32 и содер-
жит условия, отражающие требования к построению конъюнкции:

C&C = C, �&C = �, C&� = �, �&� =�.
Таким образом, в полных конъюнктивных системах значение А 

встречается трижды, что непривычно для классических систем семан-
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тики. Более того, в сверхполной группе, где спектр имеет вид 

{ Bn , Dn , Cn , An }={4, 4, 4, 4},

типы суждений вообще  становятся информационно неразличимы. 
Конкретный семантический анализ таких особых случаев до сих пор не 
проводился, но построенная нами методика позволяет изучить полно-
стью все случаи возможных соединений и все виды бинарных операций 
в них. Это фактически предполагает наличие большого практикума по 
конструктивной семантике, что, совместно с соответствующей моно-
графией, содержащей теоретические вопросы, позволит создать полный 
курс современной конструктивной семантики, как математической ос-
новы всей аналитической семантики.
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УДК 1:(3+502+57+61+62)
3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ АНАЛИЗА  
И МОДЕЛИРОВАНИЯ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНО-ОРГАНИЗОВАННЫХ, 

ОБЩЕСТВЕННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

1. ДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Посталюк М.П., д.э.н., Р.озанова Л.Н., к.г.н.,  
Университет управления «ТИСБИ».

Аннотация
В статье рассматривается сущность территориальных социо-

эколого-экономических систем, понятие и критерии их устойчивости.

Ключевые слова: Социо-эколого-экономические системы, устой-
чивость, региональный анализ.

Socio-ecological-economic system, sustainability, the territorial 
analysis,

На различных территориях всегда присутствуют определённые 
природные, социальные, экономические, экологические и другие ресур-
сы. Связи и взаимодействия между ними позволяет нам ставить вопрос 
о системности этих образований. Важно учитывать, что если террито-
рия освоена, то существует пространственная социо-эколого-экономи-
ческая система, организованная человеком. Ее параметры зависят от 
количества населения и уровня развития производительных сил обще-
ства. Будучи освоенной, территория для человека выступает не толь-
ко “местом стояния� – ее пространственная структура есть выражение 
сложных процессов обмена веществом и энергией между населением и 
природным комплексом, представленных, прежде всего биологическим 
обменом человека и производством. 

Под региональными социо-эколого-экономическими системами 
понимается взаимосвязанное сочетание элементов природного, произ-
водственного, демографического, социального и институционально-
го характера, целенаправленно функционирующих на определенной 
территории. Территориальные социо-эколого-экономические системы 
(ТСЭС) – это пространственные ячейки жизни общества, в которых 
осуществляется повседневная деятельность людей, удовлетворяются их 
потребности в труде, отдыхе, материальных и духовных благах, обще-
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нии, формируется всесторонне развитая личность. Под ТСЭС понима-
ются экономически, экологически и социально эффективные сочетания 
элементов общества, включенные в региональные процессы обществен-
ного воспроизводства, развивающиеся на определенной территорий как 
звенья географического разделения и интеграции труда. ТСЭС – это 
динамические, открытые, сложные, многоуровневые системы. Они на-
ходятся в постоянном движении – функционировании и развитии [1].

В составе ТСЭС можно выделить следующие подсистемы: про-
изводственную, населения и его расселения, социальную, природно-ре-
сурсную, рекреационную, производственно-инфраструктурную, соци-
ально-ифраструктурную. Между ними сформировались многочислен-
ные экономические, социальные, информационные и другие виды свя-
зей. В процессе целесообразной деятельности населения и проявления 
этих связей формируются органически целостные интегрированные 
системы, свойства которых не аддитивны сумме свойств составляющих 
их подсистем. Каждая из них, обладая чертами относительной самосто-
ятельности, часто является предметом исследования, прогнозирования 
и планирования. Но при этом всегда нужно иметь в виду, что их разно-
сторонняя жизнедеятельность и полная реализация внутренних потен-
ций возможны лишь при интеграции и диалектическом единстве этих 
систем.

Одно из губительных для всей биосферы проявлений противоре-
чий в ТСЭС – это противоречие между степенью устойчивости природ-
ных геосистем, включая живые организмы, и техногенной нагрузкой.

Увеличение масштабов и возрастание интенсивности хозяйствен-
ной деятельности человека в современных условиях неразрывно связа-
ны с усилением воздействия на окружающую среду. Несовершенство 
используемой технологии, методов управления производством и приро-
допользованием также ведет к сокращению экологического потенциала 
как на глобальном, так и на региональном и национальном уровнях.

Еще в начале ХХ века В.В. Вернадский сравнивал деятельность 
человека с глобальным геологическим процессом. А.Е. Ферсман в то 
же время тревожно прогнозировал, что человеческая деятельность при-
нимает характер крупного геохимического и геологического фактора. 
Трудно даже сейчас предсказать серьезность тех природных изменений, 
которые будут внесены этим в хозяйство природы. А современный фи-
зик-эколог констатирует событие того прогноза, так как до настоящего 
времени структуры в промышленности и сельском производстве созда-
вались за счет разрушения структур в биосфере.

Неправильные или нечетко сформулированные цели человека и 
общества пагубно отражаются на всех звеньях: системы “население – 
хозяйство – природа�. Столь же пагубно даже некоторое подчинение 
целей “населения� стихийному самодовлеющему воздействию ин-
дустриального “хозяйства� с его сокрушающим научно-техническим 
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потенциалом.
Причем такое воздействие, если забыты цели человека, оказыва-

ется разрушительным для природы, поскольку не несет в себе четких 
и принципиальных ограничений научно-техническому “прогрессу�, а 
точнее его экспансии. Вот почему, на наш взгляд, развитие всей науки 
и техники нельзя воспринимать как закономерно прогрессивное, а со-
временное влияние хозяйства на население в положительном свете, что 
ныне весьма распространено. По существу наука и техника в глубинных 
аспектах развития вышла из-под контроля человека, что отражается на 
всех сферах общественной деятельности, начиная с ее направленности.

Такое положение должно обусловливать приоритет экологиче-
ского подхода в науке. Он позволяет рассматривать территорию как 
сложное социо-эколого-экономическое образование.

Современная наука самым прямым образом связывает резкое по-
вышение интереса к исследованиям проблемы устойчивости геосистем 
со значительным усилением внимания к вопросам охраны окружающей 
среды, особенно со стороны практиков. Сам термин “устойчивость при-
родных систем� пришел из физики и имеет довольно много толкований.

Под устойчивостью понимается способность любой системы 
возвращаться в исходное состояние после снятия нагрузок (активно со-
хранять свои структуру и характер функционирования в пространстве и 
во времени при изменяющихся условиях среды) или же не претерпевать 
значительных изменений под воздействием внешних возмущений.

Ни одна природная,экономическая и социальная система не обла-
дает абсолютной устойчивостью к техногенезу. Поэтому весьма актуаль-
ны оценки сохранения исходных свойств ее отдельными компонентами.

Устойчивость ландшафта оценивается путем выявления устой-
чивости свойств компонентов, а также пространственных и временных 
аспектов структуры. Структура же ландшафта рассматривается как 
совокупность элементарных геосистем с различными взаимосвязями 
между их компонентами, характеризующихся сезонным ритмом и об-
разующих серии и ряды трансформации, а также различные, мозаичные 
сочетания.

Несмотря на то, что считается целесообразным говорить об 
устойчивости ландшафта к конкретному характеру внешних возмуще-
ний (например, механическому, химическому и т.д.), а не об “устойчи-
вости вообще� через показатель разнообразия ландшафтов территории 
(индекс Шеннона-Чивера) может быть оценена именно последняя. 
Одной из основных причин такого подхода служит положение о том, что 
горизонтальные связи в ландшафте (между элементами морфострукту-
ры), которые и оценивает показатель разнообразия, не менее важны для 
его жизнедеятельности, чем вертикальные (между природными компо-
нентами). Для сильных (или, наоборот, слабых) систем, чем сильнее 
связи между соседними системами, тем устойчивее данная система к 



230

возмущениям.
В современных условиях на одно из первых мест в исследовании 

ландшафта выдвигается анализ природной ландшафтно-геохимической 
ситуации. Эколого-геохимические особенности и параметры репрезен-
тативных естественных ландшафтов являются тем эталоном, сравнение 
с которым позволяет выявить весь комплекс изменений, связанных с 
возмущающим воздействием техногенных факторов. Многообразие ра-
курсов, возникающих при их изучении, позволяет целенаправленно ис-
пользовать фоновые данные на разных этапах исследования.

Принято выделять несколько аспектов в изучении естественных 
ландшафтов.

Первый аспект – анализ природной миграционной структуры ре-
гиона; он предполагает выявление основных потоков вещества и осо-
бенностей их проявления во всех типах ландшафтно-геохимических 
катен. Пространственная неоднородность миграционной структуры 
территории четко выявляется при картографировании, это позволяет 
подойти к созданию специальных ландшафтно-функциональных карт.

Объектом картографирования являются ландшафтно-функцио-
нальные комплексы (ЛФК), сходные как в природном плане, так и по 
форме антропогенного воздействия.

Второй аспект анализа природных систем – изучение их геохими-
ческой структуры. Она хорошо показывает зонально-провинциальные 
различия регионов, в том числе и их литогеохимическую специализа-
цию. В понятие “геохимическая структура� входят не только уровни со-
держания химических элементов в разных компонентах сопряженных 
ландшафтов, но и весь комплекс их соотношений.

Специфичность регионального природного фона имеет принци-
пиальное значение при изучении геохимии территорий. Во-первых, это 
определяет местные особенности существования экосистем и адапта-
цию биоты к условиям определенных литогеохимических провинций, 
структура которых изменяется под давлением техногенной составляю-
щей миграционных потоков. Во-вторых, природный фон необходимо 
учитывать при оценке состояния среды, когда в качестве критериев ис-
пользуются интегральные показатели, характеризующие интенсивность 
загрязнения ее компонентов (суммарные показатели концентрации эле-
ментов в атмосферных выпадениях, почвах и т. д.).

Наиболее ярким примером устойчивости сложной природной 
системы можно считать биосферу Земли. Биосфера является комплекс-
ной системой, включающей в себя иерархию систем различной степени 
сложности. Высшее место в этой иерархии занимают системы, относя-
щиеся к отдельным компонентам биосферы (атмо-, гидросфера, почва, 
живые организмы), каждая из которых может быть разделена на более 
или менее сложные системы. Системы, входящие в биосферу, облада-
ют определенной устойчивостью, которая обусловливается комплексом 
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внутренних обратных связей в этих системах, а также зависимостями 
между различными системами.

Все природные структуры, процессы и явления, происходящие 
в биосфере, представляют собой взаимосвязанную, взаимозавися-
щую и саморегулирующуюся, устойчивую совокупность. Все при-
родные системы от биогеоценозов до биосферы обладают внутренней 
устойчивостью.

«Возмутителем» спокойствия стало человечество, его социально-
экономическая система, точнее его бурный рост в ХХ веке, колоссаль-
ный рост промышленного производства, производства энергии и про-
дукции сельского хозяйства. В результате потоки вещества и энергии, 
вызванные деятельностью человека, стали заметной долей от общей 
величины биогенного круговорота.

Как писал В.И. Вернадский, в ХХ веке человек узнал и охва-
тил всю биосферу. Благодаря мощной технике, радио и телевидению 
практически нет мест, находящихся в информационной изоляции. 
Человечество становится мощной геологической силой.

Таким образом, критическую ситуацию ХХI века образуют две 
негативные тенденции:

• Потребление ресурсов Земли настолько превысило темпы их 
естественного воспроизводства, что истощение природных бо-
гатств, стало заметно влиять на их использование, на националь-
ные и мировую экономику, приводя к необратимому обеднению 
лито- и биосферы.

• Отходы, побочные продукты производства и быта загрязняют 
биосферу, вызывают деформацию экологических систем, нару-
шают глобальный круговорот веществ и создают угрозу самому 
существованию биосферы. Редуценты не успевают очищать био-
сферу от антропогенных продуктов или потенциально не способ-
ны это сделать в силу неприродного характера выбрасываемых син-
тетических веществ. Этот кризис называют кризисом редуцентов, 
которому соответствует высший этап научно-технической револю-
ции – реутилизация продуктов и условное замыкание технологиче-
ских циклов.
С “кризисом редуцентов� почти одновременно наступают два 

других экологических напряжения: термодинамическое (тепловое) и 
снижение надежности экосистем. Они связаны с экологическими огра-
ничениями производства энергии в нижней тропосфере и нарушением 
природного экологического равновесия. Данные экологические кризи-
сы ближайшего будущего будут разрешены на основе энергетической и 
эколого-плановой экологических революций. Первая будет заключаться 
в максимальной экономии энергии и переходе к ее источникам, практи-
чески не добавляющим тепло в приземный слой тропосферы (главным 
образом солнечным), вторая — в регулируемой коэволюции (совмест-
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ной эволюции) в системе “общество—природа�. Поэтому глобальный 
характер изменения окружающей среды требует новой стратегии социо-
эколого-экономического развития человечества на перспективу.

Проблемы устойчивого социо-эколого-экономического развития 
разрабатываются в зарубежной теории и практике представителями 
Римского клуба, начиная с 70-х гг. В 1987 г. Международной комисси-
ей по окружающей среде и развитию был подготовлен доклад «Наше 
общее будущее», в котором сформулированы основные подходы по обе-
спечению устойчивого социо-эколого-экономического развития (sus-sus-
tainable develop�ent). В буквальном переводе на русский язык это озна- develop�ent). В буквальном переводе на русский язык это озна-develop�ent). В буквальном переводе на русский язык это озна-). В буквальном переводе на русский язык это озна-
чает «поддерживающее развитие», «поддержание развития». Уже впо-
следствии оно получило распространение как устойчивое, равновесное, 
сбалансированное, согласованное развитие.

В докладе утверждается, что не только не имеется собственных 
ограничений социо-эколого-экономического роста, но и, наоборот, раз-
витие экономики необходимо для решения обостряющихся экологиче-
ских проблем. Таким образом, именно рост благосостояния, экологиче-
ски устойчивое развитие экономики должны создать предпосылки для 
действенной охраны окружающей среды.

На Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-
Жанейро, 1992) концепция устойчивого социо-эколого-экономического 
развития получила официальное признание, и в ее основном документе 
– «Повестка дня на ХХI век» – была принята рекомендация о разработке 
всеми странами национальных стратегий устойчивого социо-эколого-
экономического развития.

Речь идет об ориентации экономического роста таким образом, 
чтобы совмещать последствия человеческой деятельности с ее социо-
экологической безопасностью.

Таким образом, понятие устойчивого социо-эколого-экономиче-
ского развития включает в себя:

 – признание того, что в центре внимания находятся люди, которые 
должны иметь право на здоровую и плодотворную жизнь в гар-
монии с природой;

 – охрана окружающей среды должна стать неотъемлемой компо-
нентой развития и не может рассматриваться в отрыве от него;

 – право на развитие должно реализоваться таким образом, чтобы 
в равной мере обеспечить удовлетворение потребностей в разви-
тии и сохранении окружающей среды;

 – оптимизация уровня жизни народов мира.
Управление процессом устойчивого социо-эколого-экономиче-

ского развития, оценка эффективности используемых средств, требуют 
разработки критериев и показателей устойчивого социо-эколого-эко-
номического развития. Система показателей для процесса устойчивого 
социо-эколого-экономического развития играет ключевую роль в выяв-
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лении состояния системы «природа-хозяйство-население» и ее коррек-
ции. Ее разработкой занимаются многие отечественные и зарубежные 
коллективы ученых.

Для характеристики устойчивого социо-эколого-экономическо-
го развития имеется ряд показателей, которые можно рассматривать на 
различных иерархических уровнях: глобальном, национальном, регио-
нальном, локальном, отраслевом и т.д.

Окончательное решение проблемы разработки системы показа-
телей еще далеко от решения. Однако приоритет должен принадлежать 
глобальным показателям, на базе которых могут формироваться нацио-
нальные, региональные, локальные и другие.

В соответствии с проектом Государственной стратегии устойчи-
вого социо-эколого-экономического развития Российской Федерации, 
показатели устойчивого развития на национальном уровне можно раз-
делить на показатели окружающей среды, экономической и социальной 
сфер.

Показатели окружающей среды: потребление чистой первичной 
продукции – изменения; потери чистой первичной продукции при по-
треблении; площади ненарушенных хозяйственной деятельностью тер-
риторий их прирост; потребление природных ресурсов: земель, леса, 
растительных и животных (рыбных) ресурсов, минерального сырья, 
воды –тенденции; истощение природных ресурсов – изменение тем-
пов; загрязнение природных сред: воздуха, воды, почв, растительного 
и животного мира; выбросы и накопления загрязнителей в средах: га-
зообразных, жидких, твердых – тенденции. выбросы и накопления в 
окружающей среде особо опасных и радиоактивных отходов – тенден-
ции; биоразнообразие – темпы изменения; площадь особо охраняемых 
территорий – прирост; озоновый слой – изменения; техногенные и при-
родные аварии, число, ущерб – тенденции; затраты на природоохранные 
мероприятия.

Все эти показатели могут быть представлены в абсолютном и от-
носительном измерении (в процентах, долях единиц и т.д.), а также рас-
считаны на единицу площади, душу населения или единицу времени).

Показатели экономики: объем валового национального продукта 
– тенденции изменения; материалоемкость и энергоемкость ВВП; изме-
нения структуры хозяйства; производительность труда; использование 
отходов, их переработка; снижение производства опасных и радиоак-
тивных отходов; прирост запасов минерального сырья; доля экспорта 
природных ресурсов во внешней торговле, в том числе естественных 
биологических ресурсов.

В составе показателей социальной сферы можно выделить пока-
затели состояния здоровья, качества жизни, социальной активности и 
демографические показатели.

Конечно, предлагаемые показатели следует рассматривать как 
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предварительную схему. Кроме этого, показатели еще требуют прида-
ния им определенного веса, (приоритетности, значимости) в показате-
лях той или иной группы.

Для многих показателей исключительно важно их простран-
ственное распределение, поэтому в процессе реализации стратегии 
устойчивого развития важную роль должны играть географические 
информационные системы (ГИС), включающие кадастры природных 
явлений и пространственные характеристики экономики, населения и 
социальной сферы.
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2. ИЕРАРХИЯ В ФИЗИОЛОГИИ

Ситдиков Ф.Г., Д.б.н., Зефиров Т.Л., д.м.н., Шайхелисламова М.В., 
д.б.н., Аникина Т.А., д.б.н. Институт физической культуры, спорта  

и восстановительной медицины. К(П)ФУ.

Теория иерархии для любых системных объектов разрабаты-
вается с 20 в. В г. Казани в Татарском государственном Гуманитарно-
педагогическом университете (ныне в составе КФУ) значительный 
вклад в теорию иерархии внес проф. Э.М.Хакимов, привлекая ученых 
из разных отраслей науки Республики Татарстан, Российской федера-
ции и даже зарубежных коллег.

В 1935 г. академик П.К. Анохин предложил теорию о функцио-
нальных системах.

В физиологии одним из принципов деятельности функциональ-
ных систем является иерархия.

Согласно этого принципа текущая деятельность организма опре-
деляется доминирующей функциональной системой. Например, при 
выполнении интенсивной физической нагрузки, необходимо интенсив-
ное кровоснабжение работающих мышц, производительность сердца 
доходит до 35-40 л/мин. Оптимальные функциональные системы на ор-
ганизменном, системном, органном, клеточном, молекулярном уровнях 
обеспечивают доминирующую функциональную систему (дыхательная, 
симпатоадреналовая, клеточная и молекулярные механизмы увеличения 
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ударного объема крови и минутного объема кровообращения) и по об-
разному выражению К.В. Судакова «выстраиваются в иерархическом 
порядке».

Эта схема может быть представлена следующим образом: по-
вышение активности симпатоадреналовой системы, выброс катехола-
минов, АТФ и УТФ, выделение газообразных модуляторов (NO, H2S, 
CO), включение ионотропных и метаботропных альфа- и бета-адрено-), включение ионотропных и метаботропных альфа- и бета-адрено-
рецепторов, активация мембранных и внутриклеточных посредников: 
G-белков, цАМФ, ионов Са2+ и повышение сократительности миокарда. 
Увеличение концентрации Са2+ в кардиомиоцитах является здесь клю-
чевым фактором. При этом повышение активности холинергической 
функциональной системы, согласно взаимокомпенсаторного принципа 
(А.А. Ухтомский), защищает сердечную мышцу от перенапряжения воз-
растанием выделения АХ, снижением реактивности адренорецепторов 
и т.д.

Иерархия в физиологии четко проявляется в регуляторных меха-
низмах разного уровня: организменном, системном, органном, молеку-
лярно-ионном. Межклеточное общение лигандами – это эволюционно 
древняя ступень в иерархии и в онтогенезе в периоде эмбрионального 
развития, она имеет место у всех представителей животного мира и ге-
нетически детерминирована.

В онтогенезе в эмбриональном и пренатальном этапах развития 
в начале проявляются функциональные системы низшего молекулярно-
ионного уровня. Сердце эмбриона человека начинает ритмически сокра-
щаться к концу 3 недели, это трубка, состоящая из примитивных мышц, 
имеющая уже исчерченность и сердце эмбриона уже способна менять 
частоту сокращений в зависимости от функционального состояния ма-
тери это реализуется с участием молекулярно-ионного механизма.

Знания иерархической системы управления функциями, сроков 
их гетерохронного созревания будут полезны для разработки лечебно-
профилактических мероприятий для моделирования определенных со-
стояний организма. Например, в экспериментах на животных стимуля-
ция симпатических нервов сердца создает модель реакции сердца на фи-
зическую нагрузку. Определение дозазависимых эффектов препаратов 
дает необходимую информацию для уточнения лечебных доз лекарств.
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3. СИСТЕМНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ТРАНСФОРМАЦИИ «МЕДИЦИНЫ 

БОЛЕЗНЕЙ» В «МЕДИЦИНУ ЗДОРОВЬЯ» НА РУБЕЖЕ XX-ГО 
И XXI-ГО ВЕКОВ

Аухадеев Э.И., Д.м.н., ГБОУ ДПО «Казанская государственная 
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. Казань

Аннотация
Здоровье рассмотрено как сложноорганизованная развивающая-

ся система, образующаяся при формировании в сознании человека-лич-
ности «генетического ядра», представляющего собой определенную 
осмысленность – «внутреннюю картину» здоровья.

Ключевые слова: Индивидуальное и общественное здоровье, 
сложноорганизованная система, самоорганизация и саморазвитие.

Актуальность темы исследования связана с необходимостью 
формирования нового научного мировоззрения в мировом медицинском 
сообществе, основанного на достижениях современной науки в целом 
и медицины в частности. Именно на рубеже тысячелетий произошло 
небывало глубокое проникновение науки и практики вглубь вещества 
материи, но, что особенно важно, в процессы возникновения и развития 
сложных систем естественной и гуманитарной природы. К числу таких 
сложных систем относятся человек-личность – явление одновременно 
биологическое, социальное и психологическое, его индивидуальное 
здоровье и жизнедеятельность. Систему более высокой сложности и ие-
рархического порядка, в недрах которой формируется здоровье индиви-
да, представляет собой общество и здоровье общественное.

Задачи исследования. 1. Раскрыть значение современного обще-
научного системного методологического подхода к изучению содержа-
ния здоровья людей как потенциала жизнедеятельности – её достижений 
и продолжительности. 2. Показать роль современного, основанного на 
этом, созданного под эгидой Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), технологического инструмента исследования и практического 
решения проблем общественного и индивидуального здоровья людей.

Методы исследования и материал. 1. Реферативный анализ ву-
зовской учебно-методической литературы – «Концепции современного 
естествознания» [2,6 и ряд др.] и научных отечественных и зарубежных-
первоисточников [5,7,3 и ряд др.]. 2. Оценка, путем интервьюирования, 
знаний этой тематики выпускниками медицинских вузов и врачами, 
проходившими повышение квалификации в Казанской государственной 
медицинской академии (850 человек: 26 интернов и ординаторов, 824 
врача со сроком окончания вуза от 5 до 32-х лет). 3. Анализ содержа-
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ния «Международной классификации функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья» – МКФ [8] в свете современных общих 
концепций науки 4. Исследование «внутренней картины здоровья» [4] в 
сознании личности как «генетического ядра» самоорганизации и само-
развития здоровья и здорового образа жизни с построением индивиду-
альных программ реабилитации 400 хронически больных разного про-
филя [1].

Результаты исследования.
1. Современные достижения науки в вузовской учебно-методи-

ческой отечественной литературе в целом характеризуются как «едине-
ние естественнонаучной и гуманитарной культуры». Это основано на 
представлениях о подобии процессов и механизмов, названных есте-
ственными, которые приводят к формированию сложноорганизованных 
образований-систем любого – материального, природного или культур-
ного, и даже нематериального (теоретического, научного и мировоз-
зренческого) – содержания и на представлениях о подобии свойств этих 
систем. Процессы и механизмы образования таких сложноорганизован-
ных систем и свойства, которые они при этом приобретают, имеют ряд 
существенных особенностей, которые отражены в концептуальных по-
нятиях современного естествознания.

Учитывая профилактическую, лечебную и восстановительную, 
реабилитационную проблематику современного здравоохранения и 
медицины, в качестве сложноорганизованной системы рассмотрено в 
цельности здоровье людей и их жизнедеятельность, факторы, влияю-
щих на их формирование и рост, место заболеваний в этой системе и 
факторов ограничения жизнедеятельности. Как первоочередные и наи-
более общие и значимые для формирования врачебного мировоззрения 
с позиций современных естественнонаучных концепций, с одной сто-
роны, и современных проблем здоровья и жизнедеятельности людей, с 
другой, выделены следующие основные понятия.

1) «Самоорганизация». Это общее для широкого круга процес-
сов, начиная от физических и химических и кончая биологическими 
и социальными, явление образования систем, обретающих спонтан-
ную внутреннюю активность, направленную на сохранение и развитие 
своей структурно-функциональной организации. Здоровье становится 
системой, когда её организация обретает спонтанную внутреннюю ак-
тивность, обеспечивающую индивиду и обществу высокий и продолжи-
тельный уровень жизнедеятельности. Такая система создается внутри 
структуры формирующейся личности и в среде развивающейся соци-
альной организации общества.

2) «Саморазвитие». Это развитие образовавшейся системы, уже 
приобретшей свои тенденции развития. Это внутренние причины разви-
тия системы, обусловленные особенностями её организации. Здоровье 
как саморазвивающаяся система, имеющая биологическую, социаль-
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ную и психологическую составляющие, приобретает своеобразное 
«генетическое (подобие биологического) ядро саморазвития». У чело-
века-личности это «внутренняя картина здоровья» – особая смысловая 
конструкция его сознания, в обществе – это «образ здоровой жизни» 
в сознании общественном. Генетическое ядро развивается, становится 
все более эффективным в достижении задач саморазвития всей системы 
в целом.

3) «Синергия». Это явление взаимодействия между системами 
разного уровня сложности и характера, в результате которого системы 
черпают ресурсы для своего саморазвития или теряют их. Оно, как и 
самоорганизация и саморазвитие, представляет собой явление общее 
для широкого круга процессов, поэтому изучение его в современной на-
уке выделяется как особое методологическое направление, названное – 
«синергетика». Здоровье как саморазвивающаяся система находится в 
синергии с другими индивидуальными или общественными системами 
здоровья и такими системами как техника, производство, экономика, не-
редко более сложно и эффективно организованными.

Самоорганизация, синергия и саморазвитие систем в их един-
стве – процесс высоко динамичный, полный «случайности и необхо-
димости», «хаоса и порядка». В нем сложноорганизованные системы 
обретают свойства, противоречивые в своем диалектическом единстве, 
такие как способность к сохранению организации и тенденций её раз-
вития, одновременно – неустойчивость организации. Чем более она 
сложна, тем более неравновесна и таит в себе возможность «самораз-
рушения» – гибели. «Неравновесность» означает присущую сложноор-
ганизованным системам неустойчивость состояний, её ранимость по от-
ношению к малейшим внешним воздействиям и изменениям состояний 
её внутренних элементов. Это свойство настораживает относительно 
фармакологических, хирургических, психологических «интервенций» в 
организм и недостаточно обоснованных или случайных влияний на сло-
жившуюся систему здоровья и жизнедеятельности со стороны условий 
и образа жизни.

Индивидуальное и общественное здоровье является системой, 
организованной с самого начала так сложно и целостно, как только это 
необходимо, чтобы синергия с другими системами происходила в ин-
тересах её собственной самоорганизации и саморазвития. Здоровье яв-
ляется системой сложноорганизованной и «открытой» – чем сложнее 
её организация, тем он более доступна и чувствительна для проникно-
вения в неё любых, порой самых, на первый взгляд, незначительных 
внешних влияний, вместе с тем, способных оказать положительное или 
отрицательное влияние на процессы её развития. Сложность организа-
ции здоровья состоит не только в многообразии и своеобразии её ком-
понентов, но и в их функциональной когерентности – связности и един-
стве. «Когерентность» означает функциональную согласованность 
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всей сложной структуры компонентов системы, единство и целостность 
их реагирования на любые внешние воздействия или внутренние изме-
нения. Она обеспечивается наличием соответствующих структур и ме-
ханизмов, в человеческом организме – центральной нервной системой, 
а в целостной системе, включающей поведение человека, – условиями 
и организацией образа жизни социального и индивидуального уровня. 
Структурно-функциональная, пространственно-временная когерент-
ность системы индивидуального и общественного здоровья является 
обязательным условием её особенно важного свойства, именуемого 
эмерджентностью. «Эмерджентность» означает способность систе-
мы приобретать многократно более высокие функциональные качества, 
эффективность системы в сравнении с некогерентной её организацией.

В тексте приведены курсивом и взяты в кавычках термины, оз-
начающие лишь некоторые свойства сложноорганизованных открытых 
систем. Их существенно больше и каждое из них имеет содержание, 
требующее углубленного изучения и понимания в отношении пробле-
матики здоровья.

2. Из 840 интервьюированных врачей лишь 61 оказались знако-
мы с тематикой «Концепции современного естествознания». Это те, кто 
окончил медицинский вуз в пределах пяти лет; среди врачей, окончив-
ших вуз в более позднее время, нет ни одного знакомого с концепциями 
современного естествознания. Более детальный опрос врачей о содер-
жании концептуальных понятии показал, во-первых, недостаточную 
точность и полноту, во-вторых, отсутствие целостности представлений 
о них. Особо обращает на себя внимание отсутствие представлений о 
значении концепций современного естествознания для исследования и 
решения проблем здравоохранения и медицины.

3. Международная классификация функционирования, ограни-
чений жизнедеятельности и здоровья» – МКФ [6] была в 2001 г. реко-
мендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) мировому 
сообществу как технологический инструмент целостного и системно-
го исследования и решения практических проблем индивидуального и 
общественного здоровья и жизнедеятельности. В её разработке прини-
мали участие сотни специалистов различных отраслей знания из мно-
гих стран мира, она утверждена Генеральной Ассамблеей ООН. В МКФ 
отражены в полной мере подходы к индивидуальному и общественно-
му здоровью как открытой сложноорганизованной саморазвивающейся 
системе со всеми присущими механизмами её спонтанного возникнове-
ния и свойствами. Здоровье как система состоит из нескольких уровней 
организации, связанных между собой в необходимой иерархии:

1) Уровень жизнеспособности. Он состоит из двух компонентов: 
а) анатомо-морфологических структур, характеризующих их носителя 
(человека) как животный биологический организм; б) функций, свой-
ственных структурам организма и в совокупности характеризующих их 
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носителя как индивидуума.
2) Уровень жизнедеятельности. Он также состоит из двух ком-

понентов: а) активности – способности реализовать жизнеспособность 
(свойства структур и функций организма) в действиях, направленных 
на жизнеобеспечение; б) участие в жизненных ситуациях – способность 
реализовать активность в социально детерминированной деятельности 
человека как личности.

3) Уровень внешних условий. Он состоит из двух компонентов: 
а) социально-культурная среда: ближайшая (семья, родственники и т.п.) 
и отдаленная (административные и общественные институты, хозяй-
ственно-экономические условия); б) экологические естественные усло-
вия, природные и искусственно созданные.

4) Уровень внутренних условий. Он состоит также из компонен-
тов: а) антропологический тип человека в психосоматическом единстве 
телосложения, свойств высшей нервной деятельности и темперамента; 
б) фундаментальные свойства личности – деятельность и сознание.

В систему здоровья человека входят биологические врожденные 
генетические свойства, условия природной и социальной среды оби-
тания и, наконец, – приобретенные свойства личности, которые обра-
зуют «генетическое ядро» (в новом концептуальном понимании этого 
явления) спонтанного формирования и саморазвития этой системы. Это 
ядро заключено в индивидуальном и общественном сознании, формиру-
ющемся в коллективной деятельности людей.

Содержание компонентов, входящих в уровни организации, в 
МКФ представлено подробно – так, чтобы можно было исследовать и 
оценить систему здоровья во всех необходимых деталях. За исключени-
ем четвертого уровня, которому разработчики МКФ придают огромное 
значение, однако его расшифровку считают особенно сложной методо-
логической проблемой. Всемирная организация здравоохранения при-
зывает специалистов к её исследованию и решению с перспективой соз-
дания новой версии Классификации.

4. Представления о генетическом ядре как самом важном образо-
вании системы здоровья приводят к необходимости исследовать его со-
держание в индивидуальном и общественном сознании и способах его 
реализации в деятельности. Существующая методика такого исследо-
вания выделяет четыре «уровня осмысленности» человеком-личностью 
своего индивидуального здоровья – «внутренней картины здоровья». 
Каждый уровень имеет определенные характеристики осмысленности 
и деятельности по её осуществлению – по сохранению и укреплению 
здоровья.

Первый уровень – информационно-пассивный.
Здоровье мыслится как некоторая данность, независимая от чело-

века, как состояние благополучия и отсутствия болезней. Преобладают 
медицинские суждения, связанные со здоровьем, а причина здоровья свя-
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зывается с обстоятельствами, независимыми от человека. Деятельность 
по сохранению и укреплению здоровья выражается в локальных неси-
стемных врачебно-профилактических мероприятиях в связи с возник-
новением состояния «нездоровья».

Второй уровень – адаптивно-поддерживающий.
Здоровье мыслится как состояние благополучия, которое человек 

может сам достигнуть в результате регулярных профилактических ме-
роприятий и соблюдения здорового образа жизни в его традиционном 
понимании. Деятельность по сохранению и укреплению здоровья на 
этом уроне носит целенаправленный характер, но её содержанием оста-
ются лечебно-профилактические мероприятия с целью профилактики 
состояний нездоровья.

Третий уровень – ресурсно-прогматический.
Здоровье мыслится как ресурс, который необходим индивиду, 

чтобы приспособиться к социальным и природным условиям, что-
бы достигнуть состояния успешности. Здоровье необходимо поддер-
живать, чтобы этот ресурс не был преждевременно израсходован. На 
этом уровне деятельность по сохранению и укреплению здоровья так-
же имеет целенаправленный характер, но её содержание определяется 
психофизиологическими особенностями человека и его личностными 
притязаниями.

Четвертый уровень – личностно ориентированный.
Здоровье мыслится как проявление способности к гармоничному 

(физическому, социальному и духовному) развитию и достижению со-
циального благополучия. Здоровье ассоциируется с состоянием челове-
ка как уникальной и самобытной личности, реализующее себя в творче-
ской деятельности. Сохранение и укрепление здоровья на этом уровне 
осуществляется как глубоко осознанная деятельность, необходимая и 
естественная для личностного саморазвития и самосовершенствования, 
имеющая социальное значение.

Среди 400 хронически больных разного профиля (сердечносо-
судистые, желудочно-кишечные, невротические, костно-мышечные, 
легочные заболевания) такие варианты уровней осмысленности карти-
ны здоровья и реально осуществляемые в деятельности распределены 
следующим образом: 1 – 360 человека, 2 – 32, 3 – 8, 4 – ни одного. При 
исследовании системы индивидуального здоровья пациентов на основе 
МКФ это учитывалось как характеристика его реабилитационного по-
тенциала с целью адекватного построения индивидуальной программы 
реабилитации.

Беседы с пациентами о внутренней картине здоровья и анализ 
вместе с ними сложившейся у них системы индивидуального здоровья 
по МКФ с определением факторов, способствующих формированию и 
развитию её в направлении более эффективного качества, позволили до-
биться повышения активности и устойчивости процесса реабилитации 
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у всех 400 пациентов. Результаты оценивались по показателям регуляр-
ности и полноты выполнения мероприятий индивидуальных программ 
реабилитации.

Специально проведенные мероприятия по коллективному анали-
зу и творческому осмыслению уровней картины здоровья и способов их 
реализации позволяет выдвинуть и другие их уровни и характеристики, 
например – пятый, состоящий в представлении о здоровье как потен-
циале исключительных, ещё неизведанных достижений человека в его 
жизнедеятельности.

Выводы.
1. Современные (рубежа 20-го и 21-го веков) достижения есте-

ственных и гуманитарных наук являются основой для углубления пред-
ставлений об индивидуальном и общественном здоровье как сложноор-
ганизованной системе с присущими таким системам свойствами спон-
танного формирования и развития.

2. Ещё многие специалисты здравоохранения и медицины недо-
статочно владеют новым научным мировоззрением, необходимым для 
изучения и решения современных проблем здоровья населения.

3. Международная классификация функционирования, огра-
ничений жизнедеятельности и здоровья является отражением совре-
менных общих методологических достижений науки и рекомендована 
Всемирной организацией здравоохранения как технологический ин-
струмент внедрения этих достижений в процессы изучения и практи-
ческого решения проблем общественного и индивидуального здоровья.

4. «Генетическим ядром саморазвития» здоровья, представляю-
щего собой сложноорганизованную систему биологической, социаль-
ной и психологической природы, является «картина здоровья», образа 
здоровой жизни, формирующегося в индивидуальном и общественном 
сознании.
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4. ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КАК ИНСТРУМЕНТ 
КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ СМИ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

(ХРУЩЕВСКАЯ «ОТТЕПЕЛЬ»)

Даутова Р.В., Д.и.н., К(П)ФУ. Казань 

Аннотация
В период хрущевской «оттепели» окончательно формирует-

ся централизованная иерархическая система управления средствами 
массовой информации. Появление новых партийно-государственных 
ведомств и реорганизация прежних в центре и в регионах коррелирова-
лись с формированием новых СМИ и четким выстраиванием вертикали 
СМИ по типу партийной вертикали.

В Советском Союзе, чей политический строй, по определению 
философа В.С. Барулина, представлял собой партийно-государствен-
ный абсолютизм [1, с.26], политика идеологического абсолютизма са-
мым непосредственным образом распространялась и на развитие жур-
налистики. Государственная монополия в области СМИ формально 
помогала обеспечивать общественные интересы, реально – и это было 
важнее – обслуживать и охранять интересы власти.

Однопартийность и идеологический диктат являлись главными 
условиями развития советской журналистики, предопределявшими си-
стему партийного руководства СМИ. Эта традиция, заложенная В.И. 
Лениным, сохраняется и в послесталинский период – массовая комму-
никация продолжает развиваться как неотъемлемая часть советского 
государства. Однако новые политические условия – условия «оттепе-
ли» – потребовали усовершенствования пропагандистского механиз-
ма и ужесточения руководства СМИ. Огромные масштабы страны и 
разноудаленность субъектов от «центра», региональные особенности 
их экономического, социального и культурного развития потребовали 
от власти принятия особых организационных мер по сохранению то-
тального контроля над всеми слоями общества. Создание в 1953–1964 
гг. целой системы разноуровневых и многонациональных СМИ позво-
лило сформировать в стране единое пропагандистское пространство. 
Параллельно этому процессу создается ряд специальных партийных и 
государственных структур, курировавших газеты, радио и телевидение 
субъектов Российской Федерации, что свидетельствует об активном по-
иске оптимальной модели руководства местными СМИ.

На общественно-политическом фоне «оттепели» и последовав-
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шей затем «изморози» постепенно формируется государственная систе-
ма СМИ, уникальность которой заключалась в конкретной адресной на-
правленности и структурировании системы СМИ, что стало возможным 
при дифференциации аудитории по группам. С развитием массового 
радиовещания и телевидения в Советском Союзе омассовление прини-
мает управляемый характер, именно в силу того, что производственное 
программирование осуществлялось с учетом интересов разных групп 
аудитории: программы для детей и женщин, работников сельского хо-
зяйства и рабочих и т. д. С помощью СМИ стало возможным одновре-
менное влияние на большое количество людей разных профессий и со-
циальных слоев, находящихся в разных местах, что многократно увели-
чило эффект пропагандистской манипуляции.

Дифференцированный подход к аудитории проявлялся и в струк-
туризации печати. Структура, основанная прежде всего на принци-
пе партийности, формировалась на трех уровнях: 1) на вертикальном 
уровне, исходя из подчиненности СМИ партийным комитетам (от ЦК 
до парткомов);2) на горизонтальном уровне, с учетом создания общей 
политической системы (партийные комитеты, советы депутатов, комсо-
мол и профсоюзы); 3) на социокультурном уровне, с учетом различных 
сегментов аудитории [2, с.142].

Появилась масса новых всесоюзных или центральных из-
даний – как специальных, так и общественно-политических (газе-
ты «Промышленно-экономическая газета», «Социалистическая ин-
дустрия», «Советская торговля», «Московские новости», журналы 
«Партийная жизнь», «Агитатор», «Молодая гвардия», «Москва», 
«Ленинград», «Нева», «Рабоче-крестьянский корреспондент»). В 1959 
г. выходило 10547 газет, разовый их тираж журналов и других изданий 
журнального типа с годовым тиражом свыше 770 млн. экз. [4, с.168]. 
Для сравнения: в 1956 г. – 2500 журналов и изданий журнального типа с 
годовым тиражом 420 млн. экземпляров.

В 1961 г. начинает свою работу Агентство печати «Новости» 
(АПН), целью которого было с самого начала налаживание контактов 
с международным национальными агентствами, издательскими фирма-
ми, радиокомпаниями 110 зарубежных стран. АПН представляло собой 
своего рода медиа-холдинг, работавший на зарубежную аудиторию, и 
выпускало 51 журнал, 10 газет, 190 пресс-бюллетеней на 56 иностран-
ных языках, литературу на русском и иностранных языках, телевизион-
ные фильмы о внутрисоюзной и международной жизни [5, с.4].

Как отмечает Я. Засурский, этот большой политический проект 
имел успех благодаря четко выстроенной системе пропаганды и про-
писанным ролям: советское государство и партия – главные заказчики 
политической рекламы, журналисты – имиджмейкеры власти[6, с.33]. 
Можно говорить о сугубо утилитарном подходе советских идеологов к 
деятельности газет, радио и ТВ. Содержание СМИ коррелировалось с 
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«повесткой дня», формируемой в ЦК КПСС: как правильно выступать 
пропагандисту и агитатору, как выращивать кукурузу, как делать район-
ную газету, как проводить избирательную кампанию и т. д.

Принцип, заложенный в партийной вертикали, находился и в ос-
нове вертикальной иерархии СМИ:

1 уровень – центральные СМИ (газеты, журналы, радио и 
телевидение),

2 уровень – республиканские, областные, краевые СМИ,
3 уровень – городские и районные СМИ,
4 уровень – низовая печать (заводские и колхозные 

«многотиражки»),
5 уровень – стенная печать.
Советская система средств массовой информации представляла 

собой разветвленную, централизованную структуру, в которой наиболее 
развитым (и по форме, и по содержанию) являлся 1 уровень системы 
– центральные и столичные СМИ. Политические новации и реформы 
сначала декларировались здесь, а затем в обязательном порядке спуска-
лись «вниз» – в республиканские, областные, краевые СМИ, которые 
находились в подчиненном отношении к центральным СМИ, а в после-
дующем – в многотиражные газеты и т. д.

В планировании идеологической работы учитывалась специфи-
ка того или иного средства массовой информации. Печатные средства 
массовой информации, являясь непосредственно органами партийной 
власти, имея огромный опыт агитационно-пропагандистской работы, 
как пишет Д.Л. Стровский, организовывали обсуждение различных го-
сударственных проектов, стимулировали критику в разрешенных гра-
ницах, уполномоченные партией контролировали выполнение тех или 
иных решений [7, с.22-23]. При использовании радиовещания и теле-
видения арсенал средств воздействия значительно расширялся – звук 
и картинка усиливали эмоциональное воздействие пропагандистской 
информации.

По мере того как власть понимала необходимость дифференци-
рованного, индивидуального подхода к решению региональных про-
блем в развитии СМИ, происходит дробление определенных звеньев 
партийно-государственного аппарата. В период «оттепели» окончатель-
но сформировалась централизованная иерархическая форма контроля 
и управления региональными СМИ. Преобразования, которые претер-
пели за хрущевский период государственные и партийные структуры, 
курировавшие как в центре, так и в регионах деятельность СМИ, отра-
жали не только общую ситуацию модернизации народного хозяйства, но 
и такие факторы, как реакция властей на общественные настроения, как 
трансформация отношения власти к тем или иным СМИ.

Вопрос о подчинении СМИ конкретному государственному ве-
домству поднимался неоднократно. Начиная с 1953 г., они «кочуют» из 



246

одной государственной структуры в другую, обнаруживая колебания 
власти: журналистика – сфера культуры или идеологии?

В 1953 г. в стране объединяются сразу несколько структур в об-
ласти культуры: Управление по делам искусств, Управление по делам 
культурно-просветительских учреждений, Управление кинофикации, 
Управления по делам полиграфической промышленности, издательств 
и книжной торговли и Комитет радиофикации при Совете Министров 
СССР. Делается важный шаг по централизации всех сфер культуры в 
стране – образовывается Министерство культуры СССР, а затем в под-
чинение ему создаются соответствующие министерства союзных и ав-
тономных республик.

Вся республиканская полиграфия сразу же попадает в структуру 
республиканских министерств культуры – здесь изданием газет, журна-
лов и книжной продукции с сентября 1953 г. по ноябрь 1963 г. занима-
ется Отдел издательств и полиграфической промышленности [8]. В его 
ведомстве – издательства республиканских журналов и газет, централь-
ные и районные типографии, картонажно-полиграфические фабрики и 
др.

С августа 1963 г. в целях развития полиграфической промыш-
ленности и улучшения руководства деятельностью книжной торговли 
создается Управление по делам полиграфической промышленности, из-
дательств и книжной торговли при Совете министров республики, ко-
торое впоследствии реорганизуется в Управление по печати при Совете 
министров, которое отвечает за качество бумаги, верстку газет и жур-
налов, полиграфию. Таким образом, печать выводится из структуры 
Министерства культуры.

За развитие радио в СССР в разные годы отвечали: до марта 1953 
г. – Главное управление радиоинформации, до 1957 г. – Главное управ-
ление радиоинформации, затем – Комитет радиофикации при Совете 
Министров СССР. В мае 1957 г. радиовещание выводится из подчи-
нения Министерства культуры СССР, и при Совете Министров СССР 
создается Государственный комитет по радиовещанию и телевидению, 
фактически получающий статус самостоятельного министерства. В 
апреле 1962 г. название комитета меняется – Государственный комитет 
Совета Министров СССР по радиовещанию и телевидению. Еще поз-
же телевидение в названии комитета передвигается на первую позицию 
– Государственный комитет Совета Министров СССР по телевидению 
и радиовещанию. Аналогичные структурные изменения происходят и 
в автономных республиках. Эти, казалось бы, небольшие изменения 
в названии государственного комитета, отвечающего за электронные 
средства массовой информации, на самом деле свидетельствуют о зна-
чительных переменах их позиционирования в идеологической работе.

В деятельности вышеназванного комитета для нас важны прежде 
всего структуры, занимавшиеся вопросами развития местного и наци-
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онального радиовещания. Необходимо отметить, что местному радио-
вещанию всегда уделялось много внимания – уже в структуре Главного 
управления радиоинформации существовал специальный отдел, кури-
ровавший республиканское, краевое и областное радиовещание. Эта 
традиция была заложена еще в 30-е гг., когда в составе Всесоюзного 
Комитета по радиовещанию, созданного при Народном Комиссариате 
почты и телеграфов, был создан сектор местного и национального ве-
щания [9]. Впоследствии название сектора неоднократно менялось. 2 
января 1952 г. существовавший до этого отдел местных радиокомитетов 
реорганизуется в Управление местным радиовещанием, которое просу-
ществовало без изменений до 1959 г.

После создания Госкомитета по радиовещанию и телевидению 
СССР деятельностью местных радиокомитетов руководит Управление 
местного радиовещания и телевидения, в структуре которого существо-
вали раздельно отдел инспектирования радио и отдел инспектирования 
телевидения. Вопросами обмена программами радиовещания зани-
мался общий отдел обмена программами радиовещания и телевидения 
[10]. Но по мере развития телевещания в республиках, областях и краях 
СССР возникла необходимость создания отдельной структуры для ку-
рирования вопросов обмена на ТВ. В 1962 г. создаются Главная редак-
ция обмена телевизионными программами и Главная редакция обмена 
программами радиовещания с республиками и областями СССР [11].

Эффективность реализации решений съездов на местах постоян-
но курировалась и Управлением местного радиовещания и телевидения 
[12], регулярно собиравшим тематические справки из местных комите-
тов по радиовещанию и телевидению. Сотрудники Управления мест-
ного вещания не только собирали всю информацию о региональных 
студиях, но и организовывали различные совещания, проверки, учебы 
и т. д. Контроль над местным вещанием осуществлялся и с помощью 
постоянного рецензирования передач.

За развитием местного телевещания следили также Центр на-
учного программирования и научно-технический отдел Гостелерадио. 
Здесь собирались все газетные материалы о советской системе телеви-
дения, опубликованные не только в центральной, но и в местной прессе, 
составлялись аналитические справки о состоянии дел в местных студи-
ях, о программах местного телевидения и т. д.

Постепенно сформировалась крепкая иерархическая «пирамида», 
вершиной которой являлся Государственный комитет по телевидению 
и радиовещанию СССР, а нижними ступенями, обозначавшими под-
чинение Госкомитету, – республиканские, краевые, областные и город-
ские телерадиокомитеты. Государственный комитет по телевидению и 
радиовещанию СССР, являясь непосредственным проводником идеоло-
гических постулатов ЦК КПСС, сформировал систему проведения раз-
личных совещаний (председателей и редакторов, главных режиссеров, 
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дикторов местных комитетов и т. д.), творческих семинаров и фести-
валей, ежеквартального Всесоюзного социалистического соревнования 
между местными студиями. Гостелерадио СССР, сформировавшееся в 
послесталинский период, создало не только профессиональную корпо-
рацию телевизионщиков всех республик Советского Союза, но, главное, 
– поддерживая общесоюзное вещание на всей территории страны, – ак-
тивно способствовало консолидации советского многонационального 
общества. Государственный комитет по радиовещанию и телевидению 
СССР – одно из главных детищ периода «оттепели», свидетельство 
важнейших шагов, предпринятых партией и государством для развития 
структуры журналистики. Создание этого ведомства не только сыграло 
большую роль в развитии российского радиовещания и телевидения в 
годы правления Хрущева, но и предопределило развитие электронных 
СМИ до середины 1980-х г.

Постепенно бюрократическая машина управления регио-
нальными СМИ вписывается в общую систему управления страной. 
Складывается двойственное подчинение: по вертикали – вышестояще-
му органу управления, по горизонтали – соответствующему Совету на-
родных депутатов. Система контролировалась партийными органами 
всех уровней, и единая вертикаль завершалась ЦК, Секретариатом и 
Политбюро ЦК КПСС.

Руководство агитационно-пропагандистской деятельностью 
СМИ республик Поволжья и Приуралья осуществляли специальные 
организационные структуры КПСС в зависимости от того, какое место 
занимали данные партийные органы в вертикали партийной власти. С 
1948 по 1956 гг. за работу печати, радио и нарождающегося телевиде-
ния в Центральном комитете КПСС отвечал отдел пропаганды и агита-
ции, в поле зрения которого находились все республики, области и края 
Советского Союза [13]. С апреля 1956 г. образовывается отдел пропаган-
ды и агитации ЦК КПСС по РСФСР. 12 февраля 1959 г. Постановлением 
Бюро ЦК КПСС по РСФСР (Ст-63/7) в отделе с целью оптимизации ра-
боты с регионами создаются специальные сектор агитационно-пропа-
гандистской работы (обл. Центра, Северо-Запада, Юга и ЦЧО) и сектор 
агитационно-пропагандистской работы (обл. Поволжья, Урала, Сибири 
и Востока). 

Параллельно с этими структурными изменениями в январе 1958 г. 
создается Комиссия ЦК КПСС по вопросам идеологии, культуры и меж-
дународных партийных связей, которая также касается в своей деятель-
ности вопросов СМИ. Комиссия просуществовала до октября 1961 г.[14] 
и была преобразована постановлением Президиума ЦК КПСС от 23 но-
ября 1962 г. в Идеологическую комиссию при ЦК КПСС. О многом го-
ворит тот факт, что членами данной комиссии, согласно Постановлению 
Президиума ЦК КПСС от 20 декабря 1962 г., были редакторы крупных 
партийных печатных изданий П.А. Сатюков («Правда»), А.И. Аджубей 
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(«Известия»), а также заведующий отделом науки, вузов и школ ЦК 
КПСС В.А. Кириллин, заведующий отделом культуры ЦК КПСС Д.А. 
Поликарпов и др. Главными вопросами Идеологической комиссии яв-
лялись вопросы пропаганды и агитации, развития печати, радио и теле-
видения, науки и культуры, литературы и искусства, общего и специ-
ального образования [15].

Таким образом, в период хрущевской «оттепели» окончатель-
но формируется централизованная иерархическая система управления 
средствами массовой информации. Появление новых партийно-государ-
ственных ведомств и реорганизация прежних в центре и в регионах кор-
релировались с формированием новых СМИ и четким выстраиванием 
вертикали СМИ по типу партийной вертикали.
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5. ПРИРОДА ИЕРАРХИИ В БИОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМАТИКЕ

Зелеев Р.М., К.б.н., К(П)ФУ. Казань

Аннотация
Предложен вариант систематики, основанный на возможности 

изменения формы системы таксона по мере его филогенетического 
«старения» – от параметрической с высокой размерностью на родо-
видовом «возрасте» – до линейной перед вымиранием. Таксон приобре-
тает целостность и системные свойства, будучи частью вмещающей 
экосистемы как специализированная популяция, а в ходе филогенеза по-
следовательность адаптаций преобразуется в иерархию признаков у 
его подчинённых таксонов

Понятие «иерархия» – одно из центральных в системе представ-
лений об окружающей реальности, в том числе – во взглядах на био-
логическое разнообразие. Ранее нами [1] были обозначены два, в био-
логическом контексте, основных смысла этого понятия: иерархия как 
система уровней организации (результаты эмерджентных скачков ус-
ложнения биосистем), и иерархия как генеалогия («древо» преемствен-
ности от предков к потомкам). Указывалось, что в силу исторических 
обстоятельств и соответствующих им познавательных возможностей, в 
биологической систематике возобладало второе понимание иерархии. 
Современная систематика, несмотря на внушительные технические 
возможности молекулярной биологии, позволяющие планировать гран-
диозные проекты [2], в своей идеологии остаётся в рамках принципов, 
сформулированных ещё к середине 19 века [3], поэтому систематика се-
годня – это та же идиографическая дисциплина, неспособная к форму-
лировке точных законов и прогнозам на их основе.

Значимость биологической систематики для современной био-
логии трудно переоценить. Это инструмент, позволяющий познать как 
структуру биоразнообразия на Земле, так и его состояние и перспективы 
развития, а также место и роль человека в структуре этого разнообразия. 
Поэтому адекватность этого инструмента указанным задачам – ключе-
вое требование, необходимое для обеспечения прогнозируемого буду-
щего, что представляется невозможным без номотетизации системати-
ки. Между тем, реальное положение – как в состоянии Биосферы, так 
и в биологической систематике, вызывает обоснованные опасения. Не 
вдаваясь в причины неудовлетворённости традиционной систематикой 
в решении стоящих перед ней задач (этот вопрос заслуживает отдель-
ного рассмотрения [1]), отметим, что развиваемое нами направление 
позволяет по новому взглянуть на привычные в этой сфере категории.

Нами было предложено [1,4,5] использовать оба понимания тер-
мина «иерархия» как взаимодополняющие для более адекватного отра-
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жения природы биологического разнообразия. Как выше было отмече-
но, в классической систематике описывается непосредственная преем-
ственность форм жизни (образующая привычное «древо» организмов, 
традиционно описываемое иерархически организованной линнеевской 
систематикой). В рамках же развиваемого параметрического подхода 
следует различать ещё и пространство форм, потенциально возможных 
в данных условиях. Это пространство может заполняться по-разному 
для разных эволюционных сценариев и различных групп организмов. 
При этом параметры отдельных «клеток» этого многомерного простран-
ства потенциальных форм формируются как у представителей различ-
ных ветвей одного древа, так и у форм из разных неродственных дре-
вес: либо одновременно, либо с большими временными промежутками. 
Примеры таких заполнений обычно трактуют как параллелизмы, кон-
вергенции, повторное видообразование («Лазаревы таксоны»). Данный 
подход основан на идеях, ранее высказывавшихся в отечественной ли-
тературе [6-10] и подразумевает использование принципов, несводимых 
к дарвинистской идеологии кладизма.

Взаимная дополнительность указанных подходов проявляется в 
том, что традиционная систематика позволяет «заглянуть прошлое» так-
сона, поскольку можно предположить адаптированность к различным 
прежним состояниям окружающей среды признаков, характеризующих 
относимый к нему данный организм как представитель рода, семейства, 
отряда и т.д. Главное при этом, как указывалось нами ранее [1], быть 
уверенным в корректности отождествления сходства разных таксонов 
с родством (а не с конвергенцией или горизонтальным переносом при-
знаков), что особенно актуально при использовании признаков вымер-
ших форм, у которых набор доступных для анализа признаков заведомо 
ограничен. Параметрическая систематика, в свою очередь – это «окно в 
будущее» для данного таксона, поскольку позволяет в известной степе-
ни предположить возможные варианты изменений в ещё нереализован-
ные состояния признаков.

В то же время, независимо от особенностей принимаемых под-
ходов, для освоения законов биологического разнообразия необходи-
мо сформулировать чёткое представление о природе (сущности) таких 
привычных феноменов, как биологические таксоны, их таксономиче-
ские ранги, характер их соподчинённости, возможные переходы между 
ними, и т.п. Эти вопросы, периодически обсуждаемые в специальной 
литературе [11-18], до сих пор однозначно не решены: имеется обшир-
ная литература о реальности и целостности таксонов, где представлен 
практически весь спектр возможных точек зрения: от реальности суще-
ствования всех таксономических рангов – до признания реально суще-
ствующими лишь отдельных особей.

Здравый смысл подсказывает, что признание таксона объек-
тивной реальностью предполагает существование в нём системных 
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свойств, проявляющихся в вещественных, энергетических или инфор-
мационных взаимодействиях его компонентов. Эти свойства могут 
определять возможность целостного реагирования всей системы (дан-
ного таксона) на какие-либо внешние воздействия. Между тем, сумма 
известных сведений о процессах, протекающих в реальной природе у 
таксонов, даже уровня вида (в том числе и для наиболее совершенных 
из них, размножающихся половым путём, а таковыми являются далеко 
не все известные виды), однозначно говорит о другом. Сходный спо-
соб реагирования элементов таксона даже видового ранга на внешние 
воздействия определяется не существованием внутривидовых взаимо-
действий, а становится возможным благодаря сходству организации 
входящих в данный таксон элементов. Внутрисистемные взаимодей-
ствия очевидны лишь для популяций (или видов, представленных лишь 
единственной популяцией), поскольку сложно отрицать реальность 
популяции как системы (и компонента биогеоценоза), выполняющей 
определённые функции в биогенном круговороте (системообразующий 
фактор), для своей вмещающей биосистемы. Из остальных видов мож-
но заподозрить в такой взаимной согласованности реагирования разве 
что человека, благодаря его социальной организации и интеллекту, хотя 
и здесь известная нам письменная история чаще всего убеждает в обрат-
ном. Для большинства же видов, особенно имеющих обширные ареалы, 
и состоящих из практически не взаимодействующих популяций трудно 
предположить какие-то специфические взаимодействия, кроме тех, что 
связывают их популяции с другими, неродственными формами жизни в 
рамках вмещающих ценозов. Для таксонов надвидовых рангов это ещё 
более проблематично.

С другой стороны, ряд очевидных системных закономерностей, 
проявляющихся в правиле Виллиса [10,17], отмеченных в своё время 
Л.Л. Численко [19] и Б.М. Медниковым [20], однозначно указывает на 
то, что таксоны даже высоких рангов, как и их элементы количествен-
но и размерно образуют определённую структуру (природа которой 
требует объяснения). Это объективно свидетельствует о системных 
свойствах такого объекта как биологический таксон. Есть основания 
говорить о подобных количественных соотношениях для всей биоты в 
целом [21,22]. В качестве возможного объяснения природы системности 
и объективности таксономических категорий нами была использована 
эволюционная модель [9], отражённая в сформулированном нами эм-
пирическом правиле [1,4,5]: «форма системы для данного таксона (если 
она не требует очевидного насилия над описываемым материалом) яв-
ляется индикатором его филогенетического возраста». Форма системы 
таксона по мере его старения закономерно меняется: от параметриче-
ской, через иерархию – до линейной. В этом ряду очевидно уменьше-
ние размерности: параметрическая система может быть многомерной, 
иерархическая – двухмерна, а линейная – имеет лишь одно измерение. 
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Иными словами, филогенетическое старение таксона связано со сниже-
нием размерности описывающей его системы (вырождение исходной 
параметрической системы до нуля при вымирании таксона). Указанное 
правило основано на следующем обобщении: на уровне видов и близ-
ких над- и подвидовых рангов – у родственных форм хорошо выражена 
комбинаторика систематически значимых признаков [6]. В масштабе 
отрядов и классов вполне корректна «линнеевская» иерархическая си-
стема, а соотношение отдельных типов и царств по признакам соответ-
ствующих рангов, достаточно непротиворечиво укладывается в линей-
ную иерархию (в смысле уровней организации), задающую, к примеру, 
порядок изложения типов и царств в учебниках (от простых форм – к 
наиболее сложным). Известны [17] исторические различия и во времени 
формирования таксонов разного уровня: типы и классы – в палеозое, 
отряды – в мезозое, начале кайнозоя, роды и виды – в последние милли-
оны и сотни тысяч лет. К этому следует добавить, что соответствующая 
форма системы таксона характеризует лишь какой-то один эпизод фи-
логенеза. Если взять таксон, полностью реализовавший себя в земном 
сценарии, то совокупность всех его форм за весь период его существо-
вания, наверняка наиболее адекватной системой, максимально отража-
ющей его биоразнообразие, будет параметрическая система с высокими 
показателями размерности. Одним из удобных таксонов, пригодных для 
иллюстрации сформулированного правила, могли бы быть, к примеру, 
трилобиты, существовавшие в палеозойских морях с низов кембрия до 
конца перми [23], и реализовавших весь потенциал своего видообразо-
вания. Даже беглый обзор их биоразнообразия во времени подтвержда-
ет указанное правило: максимальное число вариантов форм, размеров и 
экологических ниш в кембрии-ордовике сменяется линейным характе-
ром затухающей эволюции с девона по пермь – лишь одного из восьми 
известных сегодня отрядов. Однако, для более весомых выводов требу-
ются дополнительные исследования. Нами [5,25] продемонстрированы 
подобные отношения для двух различных, менее обширных, но более 
доступных для такого изучения таксонов (морские пауки и веерокрылые 
насекомые). Эти отношения стали очевидными благодаря построению 
их параметрических систем: смена ранга таксона сопровождается сме-
ной семантики значимых признаков, имеющей отношение к их экологи-
ческому сценарию.

В сложившейся практике систематики – как объединение элемен-
тов в целостный таксон, так и отнесение его к тому, или иному рангу, 
основывается на субъективных экспертных оценках и носит конвен-
циональный характер [10,24]. Однако, несмотря на кажущуюся «нена-
дёжность» субъективных оценок, есть примеры, подтверждающие их 
правильность [20]. Более того, эти примеры указывают на присутствие 
естественной структурированности и здесь: таксоны относимые к си-
стематическим рангам в порядке роста их уровня, закономерно снижа-
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ют степень генетического сходства, при этом снижение сходства проис-
ходит не плавно, а как бы «квантованно», напоминая эффект затухаю-
щей волны. Указанная закономерность и позволяет предположить, что 
старение таксона – это не только снижение размерности описывающей 
его системы, но и соответствующий рост его таксономического ранга. 
Рассматриваемые вопросы очень многоплановы и сложны, поэтому 
развиваемые здесь идеи имеют предварительный характер и требуют 
верификации.

Ещё сложнее вопрос о природе и взаимоотношениях таксономи-
ческих рангов, в которые помещают таксоны. Например, трудно сказать, 
насколько одноимённые ранги в разных таксонах соответствуют друг 
другу. Неясно также, совпадают ли по времени эпизоды возникновения 
подчинённых категорий в неродственных таксонах. Важно понять и по-
следовательность приобретения рангов таксоном (хотя общая направ-
ленность предполагается восходящей), поскольку, нельзя исключить 
вероятность того, система таксономических рангов может иметь нели-
нейный характер, например, свойства отряда таксон приобретает рань-
ше, чем над- и/или под- и инфраотряда. Эти и многие другие вопросы 
становятся возможными, если рассматривать эволюцию таксонов не как 
автономный процесс, а как проявление в их структуре событий, проис-
ходящих в Биосфере в целом.

В окончательном варианте параметрическая система таксона 
должна представлять иерархически организованную совокупность так-
сономических пространств со специфической, ценотически-обуслов-
ленной семантикой раскрываемых в них векторов признаков, позволя-
ющих максимально подробно дифференцировать таксон на подчинён-
ные категории. Основываясь на системности свойств таксонов, можно 
надеяться на то, что в рамках данного таксономического пространства 
используемых признаков генеалогически различные подчинённые так-
соны будут образовывать морфологически различные и топологически 
несовпадающие ареалы, что позволит надёжнее отделять случаи кон-
вергенции (биоизотопы) от случаев действительного родства сравнива-
емых таксонов.

Таким образом, иерархия биосистем отражает последователь-
ность эволюционных шагов Биосферы в структурах организмов. 
Наряду с такими структурами, происходит отражение этой же эволюции 
в структуре самих экосистем (например, их биогенных круговоротов, 
типов ценотических связей и т.п.), а также в структуре геосистем, отра-
жающейся в закономерностях стратификации и тафономии. Сравнение 
этих трёх вариантов отражений может помочь в реконструкции путей 
естественной истории Земли и в формулировке её закономерностей.
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6. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В 
ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Гайсин И.Т., Д.п.н., К(П)ФУ. Казань

Аннотация
В данной статье дается краткая характеристика динамики 

городского населения в субъектах Приволжского федерального окру-
га, показаны темпы их роста и снижения, начиная с 1990 г., в связи с 
переходом общества в условия развития рыночной экономики. Показа-
ны некоторые условия, предпосылки и факторы образования городских 
поселений.

Ключевые слова: город, городское население, городское поселе-
ние, урбанизация.

Городские поселения выполняют определенные функции – про-
мышленные, транспортные, торговые, культурные, сферы услуг, адми-
нистративно-политические и другие. Поэтому более крупные городские 
поселения почти всегда бывают многофункциональными. Городские 
поселения (города) имеют свою определенную территорию, так назы-
ваемую городскую черту и население в их пределах, которое называется 
городским населением.

В литературе соотношение числа городского населения и сель-
ского характеризует степень урбанизированности территории страны, 
региона или определенного района.

В «Демографическом энциклопедическом словаре» (1985) да-
ется следующее определение: «Урбанизация … исторический процесс 
повышения роли городов в развитии общества, который охватывает из-
менения в размещении производительных сил, прежде всего, в рассе-
лении населения, его социально-профессиональной, демографической 
структуре, образе жизни, культуре и. т. д.» [1, с.495]. Следовательно, 
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урбанизация – это рост городов, особенно крупных, больших, средних и 
повышение количества городского населения в стране, регионе.

В России минимальной численностью населения, необходимой 
для отнесения населенных пунктов к категории городских поселений 
относят: для городов – 12 тыс. чел., для поселков городского типа (рабо-
чих поселков) – 3 тыс. чел., для поселений в местах, имеющих лечебное 
значение – 2 тыс. чел. (1985) [1].

По этому показателю Приволжский федеральный округ (ПФО) 
можно отнести к наиболее урбанизированным территориям Российской 
Федерации. Это можно наглядно проследить по представленной ниже 
таблице.

Как видно из таблицы, за 12 лет (с 1990 по 2012 гг.) в основном 
наблюдается постепенное снижение численности городского населения 
почти во всех субъектах Приволжского федерального округа, за исклю-
чением Республики Татарстан, где рост городского населения состав-
ляет 197 тыс. человек. В целом по ПФО снижение доли городского на-
селения за этот период составляет 1329 тыс. человек.

Численность городского населения по Приволжскому  
федеральному округу

(по состоянию с 1.01.1990 г. по 1.01.2012 г.) [2,3,5]

№
Республика,
край,
область

Городское население (тыс. чел.) Количество Разница 
между с 
1990 по 2012 
гг. (тыс.чел.)1990 г. 2001 г. 2006 г. 2012 г. горо-

дов п.г.т.

1 Республика 
Башкортостан 2531 2636 2431 2472 21 40 -52

2 Республика 
Татарстан 2681 2788 2804 2804 21  20 +197

3 Удмуртская 
Республика 1131 1105 1082 1046 6 10 -85

4 Чувашская 
Республика 780 801 780 740 9 8 -40

5 Республика 
Мордовия 547 541 508 503 7 19 -44

6 Республика 
Марий-Эл 464 465 447 442 4 19 -22

7 Пермский край 2331 2156 2045 1970 25 45 -361
8 Самарская область 2613 2638 2583 2581 11 22 -32
9 Нижегородская 

область 2918 2802 2672 2605 28 55 -313

10 Кировская область 1446 1095 1026 990 18 54 -456

11 Оренбургская 
область 1388 1267 1225 1206 12 5 -182

12 Пензенская 
область 974 961 935 930 11 16 -47

13 Саратовская 
область 1999 1979 1913 1876 18 30 -123

14 Ульяновская 
область 1013 1032 979 946 6 33 -67

Всего по округу 22516 22266 21430 21187 196 377 -1329
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В разрезе общей численности населения ПФО, число городского 
населения (по состоянию на 1.01.2012 г.) в республиках и областях от-
личается друг от друга. Например, доля городского населения состав-
ляет в Самарской области (80,3 %), Нижегородской области (79,0 %), в 
Республики Татарстан (75,7 %), в Пермском крае (74,8 %), в Саратовской 
области (74,8 %), Удмуртской Республике (68,9 %), в Пензенской обла-
сти (67,6%), Чувашской Республике (59,3) и др. [5].

 В развитии экономики ПФО многофункциональную роль вы-
полняют столицы республик: Казань, Уфа, Йошкар-Ола, Чебоксары, 
Саранск, Ижевск и областные центры Нижний Новгород, Самара, 
Саратов, Оренбург, Киров, Ульяновск, Пенза, и краевой центр Пермь. В 
этих городах округа в основном сосредоточены политико-администра-
тивная, организационно-хозяйственная, культурно-просветительская 
деятельность. Кроме того, они являются крупными промышленными 
центрами и важными транспортными узлами. Особенно велика роль 
городов–миллионеров – Нижнего Новгорода (1255 тыс.чел.), Самары 
(1169 тыс.чел.), Казани (1161 тыс. чел), Уфы (1072 тыс. чел), Перми 
(1001 тыс. чел.). Также крупными городами Приволжского федераль-
ного округа являются Саратов (837 тыс. чел.), Ижевск (630 тыс. чел.), 
Ульяновск (614 тыс. чел.), Тольятти (715 тыс.чел.), Оренбург (555 тыс.
чел.), Пенза (520 тыс.чел.), Набережные Челны (517 тыс.чел.), Киров 
(478 тыс.чел.), Чебоксары (460 тыс.чел.), Саранск (298 тыс.чел.), 
Стерлитамак (265 тыс.чел.), Йошкар-Ола (253 тыс.чел.) и др. [3-5].

Во многих субъектах Приволжского федерального округа, начи-
ная с 2007 г., наблюдается снижение численности городского населения 
в связи с переводом жителей небольших поселков городского типа (ра-
бочих поселков) в категорию сельских.

Во второй половине ХХ в. на территории ПФО возникли новые 
города, как промышленные центры: Тольятти, Набережные Челны, 
Балаково, Стерлитамак, Нижнекамск, Дзержинск, Салават, Октябрьский, 
Новочебоксарск, Новотроицк, Новокуйбышевск, Зеленодольск, 
Димитровград и др. В них были построены крупные промышленные 
предприятия: химической, нефтехимической, автомобильной, нефтя-
ной, металлургической, энергетической и других отраслей. Анализ ста-
тистических данных о численности населения округа показывает, что 
почти во всех этих относительно молодых городах, начиная с 2000 г., 
наблюдается непрерывный рост городского населения.

На территории Приволжского федерального округа имеются 
многочисленные малые города и поселки городского типа (см. табли-
цу). Большое количество таких городских поселений находятся на тер-
ритории Нижегородской, Кировской, Саратовской, Ульяновской обла-
стей, в Республике Башкортостан и в Пермском крае. Все эти городские 
поселения в основном располагают трудовыми ресурсами, обеспечены 
транспортом, водой, находятся недалеко друг от друга, что способствует 
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экономически эффективному размещению небольших промышленных 
предприятий, особенно лесной, добывающей, пищевой и др.

Анализ литературных источников показывает, что исторически, 
первоначальной предпосылкой и базой образования городских посе-
лений на территории ПФО послужили следующие условия и факторы: 
укрепленные пункты-крепости; торгово-административные центры; 
центры добывающей промышленности; центры металлургической, хи-
мической и нефтехимической, деревообрабатывающей и лесохимиче-
ской, пищевой, топливно – энергетической промышленности. Многие 
городские поселения являются транспортными узлами, так как по тер-
ритории ПФО протекает река Волга со своими крупными притоками 
Камой и Окой, пересекают различные железнодорожные и автомобиль-
ные магистрали с запада на восток и с севера на юг.

Как известно, многие малые города, рабочие поселки на терри-
тории бывшего СССР в основном возникли с середины ХХ-го века на 
месте некоторых сел и деревень, главным образом в связи с развитием 
лесной и деревообрабатывающей промышленности и с разработкой ме-
сторождений различных полезных ископаемых и строительством авто-
мобильных и железных дорог. Поэтому среди поселков городского типа 
(рабочих поселков) доминируют узкоспециализированные «ресурсные» 
поселки, являющиеся небольшими центрами добывающей и обрабаты-
вающей промышленности, это в основном характерно для районов, где 
ведется добыча нефти и природного газа, лесозаготовки и других при-
родных ресурсов. Многие городские поселения, находящиеся на терри-
тории ПФО обеспечены квалифицированными трудовыми ресурсами и 
в последние годы в них почти отсутствует проблема безработицы.

Как показывает проведенный нами анализ динамики городского 
населения ПФО, почти во всех субъектах, за исключением Республики 
Татарстан, наблюдается снижение доли горожан. Это в основном свя-
зано с процессом перехода хозяйства страны от плановой экономики к 
условиям внедрения механизмов рыночной экономики. Из-за этих про-
цессов многие предприятия различных отраслей промышленности из-
менили свой статус и стали называться акционерными обществами от-
крытого и закрытого типов, частными организациями и предприятиями. 
В результате эти процессы привели к закрытию многих промышленных 
предприятий, особенно машиностроительного комплекса и легкой про-
мышленности и других отраслей во многих городах, которые привели 
к сокращению инженерно-технических работников и высококвалифи-
цированных рабочих кадров. С 2007 г. многие поселки городского типа 
(рабочие поселки) были переведены в статус сельских населенных пун-
ктов. Все эти процессы отразились в динамике городского населения в 
целом по Приволжскому федеральному округу.
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Аннотация
В докладе дается понятие психомузыкального пространства, 

как сложной системы, организованной иерархически, состоящей из 
двух сфер. Внешнее (физическое, социальное) пространство состоит 
из 4 уровней: микро- (интимное), мезо- (персональное), макро- (соци-
альное) и мега- (публичное). Внутреннее (психическое) пространство 
состоит из 3-х уровней: сенсорно-перцептивного, представленческого 
и мыслительного. Показано качественное взаимодействие двух сфер.

Термин «психомузыкальное пространство» не встречался в пси-
хологической литературе, хотя термин «психомузыка» встречается до-
вольно часто. И связывается он в основном с влиянием музыки на чело-
века, часто как психотронное оружие. За понятием «психомузыка» боль-
ше скрывается не инструмент влияния на человека, хотя отрицать этого 
невозможно по простой причине: это имеет место на практике. Другая 
точка зрения (философская), обращает внимание на онтологические 
корни музыки. Суть ее в том, что музыка изначально (в виде звуков) не-
сет информацию, часто мало осознаваемую человеком. Можно говорить 
о том, что музыка управляет им. При этом он не осознает этого влияния. 
Музыка становится частью человека, как речь, язык. Таким образом, 
термин «психомузыка» можно рассматривать не только как влияние му-
зыки на психику, но и как то, что она является основой психического, 
детерминируя поведение, сознание человека. Ведь не случайно звуки 
составляют основу речи, неся в себе коммуникативную функцию. И не 
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случайно, в современных СМИ, доля музыки достаточно высока. На те-
левидении, на радио нет ни одной программы, где бы не звучала музыка. 
Даже, если человек не ставит себе цели ее услышать, не услышать ее он 
просто не может. Она звучит в транспорте, в магазине, на предприятии, 
везде. Это музыкальное пространство органично вписывается в жизнен-
ный мир современного человека.

В процессе эволюции музыка, как система знаков, развиваясь, 
содержала в себе все более сложную информацию. Ее роль в жизнеде-
ятельности человека постепенно расширялась, и на сегодняшний день 
она настолько многогранна, что не представляется возможным ответить 
на вопрос: для чего нужна музыка? Отсюда возникает необходимость 
изучения ее феноменологии, чтобы найти новые возможности ее для 
жизнедеятельности человека.

Рассмотрим, что же из себя представляет психомузыкальное про-
странство. Мы представляем психомузыкальное пространство как слож-
ную систему, состоящую из двух сфер: внешней (физической и социаль-
ной) и внутренней (психической), иерархически организованной и на-
правленной на обеспечение жизнедеятельности человека. Рассмотрим 
особенности этого пространства.

Первая сфера – внешнее пространство. К внешнему простран-
ству относятся: 1) физическое пространство и 2) социальное простран-
ство. Физическое пространство состоит из акустического пространства. 
Акустическое пространство это не только передающая среда, но и место 
обитания, «ложе» звучащей музыки. 

 Социальное (культурное) пространство, в широком смысле 
слова,  это «звучащая» среда, обусловленная музыкальной культурой, 
в которой живет человек. Это пространство имеет свою структуру. 
Критерием для выделения компонентов структуры явились дистанция и 
контакты. Конкретным образцом для выделения компонентов структуры 
психомузыкального пространства послужило представление Э.Холла 
[1] о звучании музыки в пространстве. Он выделил (от узкого к широко-
му): интимное, персональное, социальное и публичное пространство.

Применительно к психомузыкальному пространству интимное 
пространство связано с микроуровнем. Это слушание в уединении, воз-
можно и в семье, в отдельном изолированном помещении, где ничто не 
отвлекает слушателя от восприятия музыки. Здесь доминирует психоло-
гическая близость.

Персональное пространство – это более широкое пространство 
(мезоуровень). Например, звучание камерной музыки в небольшом 
уютном помещении. Персональная дистанция обеспечивает возмож-
ность видеть участников ансамбля вблизи. Эффект от воспроизводимой 
музыки усиливается. Пространственная близость между слушателем и 
исполнителями создает более тесный контакт. Реакции зрителей в этом 
случае легче достигают внимания исполнителей, и это оказывает замет-
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ное влияние на исполнение. В пределах этой дистанции живет и про-
цветает искусство импровизации.

Социальное пространство охватывает еще большую территорию 
(макроуровень). В качестве музыки здесь доминирует звучание симфо-
нии, концерта. Чувство личной причастности уступает место отстранен-
ному созерцанию или наблюдению. Здесь доминирует социальная дис-
танция. От нее ожидают воплощения идеи, темы, крупномасштабности 
замысла и композиции. Монументальные произведения исполняются в 
больших концертных залах, оперных театрах. Это связано с развитием 
чувства национального самосознания.

Следующим компонентом, относящимся к мегауровню, является 
публичное пространство. Публичное пространство – это пространство, 
слитое с повседневным окружением. При этом, это эстетическое про-
странство, своего рода празднество под открытым небом. Часто музы-
кальные фестивали проводятся в пригороде, на природе с импровизи-
рованной концертной площадкой и «зрительным залом» (лужайкой). 
Примером публичного пространства могут выступать и концерты на 
площади. Характерно для публичного пространства массивное звуча-
ние, воспринимаемое на больших расстояниях.

К публичному пространству можно также отнести звон колоко-
лов, игру духового оркестра в парке, на городских улицах. По сути все, 
что звучит вокруг: «звучание» природы во всем ее многообразии.

Вторая сфера – внутренняя среда – это психическое простран-
ство. Здесь важную роль играют индивидуальные особенности челове-
ка, его психологические свойства, опыт. Применительно к музыке это 
пространство можно назвать тоновым пространством. Это простран-
ство тонов, но это еще не пространство музыкальных звуков, музыки. 
Для того, чтобы тона превратились в музыку необходима индивидуаль-
ная работа человека. Отсюда возникает проблема психологии восприя-
тия музыки.

Психическое пространство подчинено структурной организации, 
иерархизации. В частности, Б.Ф. Ломов [2] выделяет: сенсорно-перцеп-
тивный, представленческий, мыслительный уровни. 

1 уровень – сенсорно-перцептивный. На этом уровне осущест-
вляется первичное восприятие музыки. Это своего рода мечтание под 
музыку. Первичные впечатления о ней. У каждого слушателя эти впе-
чатления могут не совпадать и очень сильно.

2 уровень – уровень представлений. На этом уровне слушатель 
пытается уловить закономерности строения произведения, подметить 
особенности музыкального образа, представить содержание музыки. 
Этот уровень отличается большей дифференциацией в проникновении 
в сущность музыкального произведения. Расхождение между музыкаль-
ными восприятиями слушателей сокращается, но сохраняется.

3 уровень – мыслительный. На этом уровне происходит полно-
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ценное восприятие музыкального произведения. Слушатель воспри-
нимает и оценивает произведение в понятиях высот, интервалов, ре-
гистров, длительностей, темпов, тембров, фактур и т.д. Только на этом 
уровне возможно создание объективного музыкального (идеального) 
образа. Здесь обнаруживается совпадение между субъектами восприя-
тия в интерпретации художественного образа. 

Две сферы психомузыкального пространства взаимодействуют 
между собой. Качество этого пространства обусловлено сложными вза-
имосвязями в системе «музыка – человек». Отсюда возникают направ-
ления исследования – психология восприятия музыки, психология нау-
чения пониманию музыки, психология научения чувствованию музыки. 

Обусловленность различными аспектами психомузыкального 
пространства, выражается в уникальности, разнообразии поведения и 
деятельности человека. Рассмотрим это подробнее.

1. Информационная составляющая психомузыкального про-
странства. Исследование информационной составляющей позволит 
увидеть все многообразие психомузыкального пространства, ее значи-
мость для человека, а также выявить детерминанты, способствующие 
культурному росту человека, его интеллектуальному развитию.

2. Энергетическая составляющая психомузыкального простран-
ства связана с эмоциональной сферой человека. Психомузыкальное про-
странство человека обуславливает его психоэмоциональную структуру. 
Чем шире и разнообразнее психомузыкальное пространство, тем эмоци-
онально богаче человек. Во всем этом многообразии есть и «вредная» 
для человека музыка. Выявить ее и показать человеку, – значит решить 
его проблему. Основная задача здесь – изучить взаимосвязи психомузы-
кального пространства и психоэмоциональных особенностей человека.

3. Временна́я составляющая психомузыкального пространства 
человека связана с тем, насколько активно во времени это пространство 
функционирует в жизнедеятельности человека, какую долю оно зани-
мает в жизни человека. Например, профессиональный музыкант живет 
в этом пространстве практически постоянно. Это его стихия. Для не-
музыканта, видимо, временны́е рамки будут сужены, потому что му-
зыка может играть и негативную роль, мешать выполнять какую-либо 
деятельность. Для каждого человека эти временны́е рамки будут инди-
видуальны, оптимальны. Изменение этого оптимума (пресыщение или 
недосыщение) будет дисгармонизировать психическую жизнь человека. 
Основная задача здесь – выявить закономерности временно́го оптимума 
психомузыкального пространства человека.

4. Динамическая составляющая психомузыкального простран-
ства связана с тем, как оно изменяется во времени. С одной стороны, 
оно расширяется (для каждого индивида индивидуально), с другой сто-
роны, – сужается. Оно также изменяется в результате того, что музыка 
«старая» уходит и забывается, а «новая» занимает освободившееся ме-
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сто. И таким образом, это пространство находится постоянно в движе-
нии. Психомузыкальное пространство изменяясь, влияет на музыкаль-
ный вкус, музыкальные предпочтения, интеллектуальное и личностное 
развитие человека. С другой стороны, человек сам формирует «свое» 
психомузыкальное пространство на основе своего сформированного 
вкуса, интеллекта, культуры. Например, психомузыкальное простран-
ство профессионального музыканта отличается от психомузыкального 
пространства немузыканта. Качество этого пространства будет разным 
у первого и второго. Основная задача здесь – выявить онтогенетиче-
ские закономерности становления психомузыкального пространства 
человека.

5. Процессуальная составляющая предполагает изучение психо-
музыкального пространства с позиции системогенеза: становление, раз-
вертывание и развитие.

6. Регулирующая составляющая связана с механизмами регулиро-
вания состояния человека посредством этого пространства: повышения 
или понижения настроения, оптимизации состояния и др. Задача – вы-
явить механизмы регулирования.

7. Развивающая составляющая психомузыкального пространства 
связана с выявлением факторов в наибольшей степени обеспечивающих 
развивающий эффект эмоциональной, нравственной, волевой и др. сфер 
человека. Например, научить ученика рассуждать о музыке, научить его 
чувствовать ее и пр. Таким образом, основная задача здесь – разработка 
методов, способствующих посредством психомузыкальной среды (про-
странства) развитию интеллектуального, нравственного, культурного 
потенциала человека.

8. Обучающая и познавательная составляющая психомузыкаль-
ного пространства связана с влиянием ее на процесс обучения, а также 
познание себя.

Отдельная проблема выявление возрастных особенностей психо-
музыкального пространства.

Резюмируя вышеизложенное отметим, что психомузыкальное 
пространство подчинено структурным закономерностям, играет важ-
ную роль в жизнедеятельности человека, являясь условием его психи-
ческого развития.
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8. ИЕРАРХИЯ РЕГУЛЯТОРНЫХСИСТЕМ СЕРДЦА

Зефиров Т.Л., Д.б.н., Институт физической культуры, спорта и 
восстановительной медицины К(П)ФУ. Казань

Сердце – уникальный орган, обладающий автоматией, т.е. без 
всяких регуляторных воздействий клетки сердца способны генериро-
вать потенциалы действия, которые распространяясь по сердцу по спе-
циальной системе приводят к сокращению рабочих кардиомиоцитов. В 
то же время сердце обладает разнообразной иерархической лестницей 
регуляторных механизмов, обеспечивающих в норме определенный 
уровень сердечной деятельности, а главное, быстрое приспособление 
сердца к беспрерывно изменяющимся условиям существования.

Условно иерархия регуляции сердца подразделяется на две боль-
ших ступени: 

• Внутрисердечная регуляция (интракардиальная) и
• Внесердечная (экстракардиальная).

К внутрисердечным регуляторным механизмам относят:
 – внутриклеточные механизмы регуляции
 – гетерометрическую и гомеометрическую регуляцию силы сер-
дечных сокращений

 – внутрисердечные рефлекторные механизмы.
В сердце имеются различные по своему функциональному зна-

чению нейроны, а также паранейроны, образующие внутрисердечные 
рефлекторные дуги. При этом элементы внутрисердечных рефлектор-
ных механизмов находятся в тесном функциональном единстве с эле-
ментами экстракардиальной регуляции, образуя в итоге высокоэффек-
тивную систему регуляции работы сердца.

Экстракардиальные регуляторные механизмы обычно подразде-
ляют на:

1. Нервные.
2. Гуморальные.
К нервным механизмам относят, прежде всего, элементы вегета-

тивной нервной системы, хотя, безусловно, неопровержимым фактом 
является контроль ВНС со стороны нервных центров промежуточного 
и конечного мозга, которые как раз и представляют высшую ступень 
иерархической лестницы в регуляции сердца. Другим звеном экстра-
кардиальной регуляции сердечной деятельности является гуморальный 
механизм, основой которого являются регуляторные влияния гормонов 
желез внутренней секреции. В действительности, достаточно часто точ-
ное деление экстракардиального механизма на нервный и гуморальный 
представляется весьма затруднительным. Например, адренорецепторы 
миокардиоцитов и фибробластов активируются норадреналином, кото-
рый высвобождается из нервных терминалей постганглионарных сим-
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патических нейронов и адреналина, который выделяется клетками моз-
гового слоя надпочечников и кровью доставляется к сердцу.

Синусно-предсердный узел млекопитающих плотно иннервиру-
ются вегетативными нервными волокнами, регулирующих хронотро-
пию сердца. Классическими являются представления о том, что акти-
вация симпатического отдела вегетативной нервной (ВНС) системы 
вызывает ускорение, а парасимпатического – замедление сердечного 
ритма. Адреналин и ацетилхолин изменяют сердечный ритм модулируя 
активность ионных токов, играющих ключевую роль в пейсмейкерной 
активности атипичных миокардиоцитов синусно-предсердного узла, 
обозначаемых как If – «funny» �urrents. Неселективные катионные токи, 
активируемые при гиперполяризации были обнаружены также и в ин-
тракардиальных нейронах. Механизмы модуляции активности данных 
токов в норме и патологии интенсивно изучаются. В последние годы 
было показано наличие If не только в клетках проводящей системы 
сердца, но и в рабочих кардиомиоцитах. Интересно, что у свиньи и 
кролика блокада If уменьшает степень учащения сердечной деятель-
ности, вызванного введением адреномиметиков, но не оказывает при 
этом влияния на увеличение силы сердечных сокращений. Кроме того, 
было обнаружено, что активность If зависит от внутриклеточного уров-
ня цАМФ – основного посредника, обеспечивающего реализацию вли-
яний катехоламинов на деятельность сердца. Известно, что активность 
симпатического отдела вегетативной нервной системы человека мед-
ленно увеличивается с возрастом. В то же время показано, что связь β- 
адренорецепторов с Gs- белком и аденилатциклазой ухудшается с воз-
растом. Блокада Ih оказывает выраженное влияние на сердечный ритм 
крыс. Наблюдается достоверная дозозависимость урежения сердечной 
деятельности при блокаде токов, активируемых гиперполяризацией. 
Выявлены существенные возрастные особенности реакции сердца крыс 
разного возраста. Наиболее выраженные изменения сердечного ритма 
после введения блокатора Ih наблюдались у новорожденных крысят. У 
взрослых животных блокада Ih также достоверно урежала работу серд-
ца. В наименьшей степени введение блокатора изменяло сердечный 
ритм у 3-х недельных крысят. В 3-4-х недельном возрасте наблюдается 
наивысшая ЧСС в постнатальном онтогенезе. До сих пор в литерату-
ре отсутствуют данные об изменении направленности динамики ЧСС 
крыс в данном периоде. Полученные нами результаты позволяют пред-
положить о наличии корреляции между высокой ЧСС и сравнительно 
низким эффектом блокады Ih в данном возрасте. Не исключено, что это 
объясняется низким уровнем активности Ih у 3-4-х недельных крысят. 
Низкая активность каналов могут иметь генетически детерменирован-
ную природу, а становление симпатической иннервации сердца, которая 
начинается у крыс в данном возрасте, может являться непосредствен-
ным триггерным механизмом, запускающим активацию синтеза данных 
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мембранных белков. Урежение сердечного ритма, наблюдаемое при 
блокаде симпатических и стимуляции парасимпатических регулятор-
ных воздействий, может быть получено и при блокаде Ih. Особенности 
реакции сердца крыс на введение изопротеренола (стимуляция b-АР), 
стимуляцию и перерезку блуждающего нерва на фоне блокады Ih свиде-
тельствуют о наличии модулирующих вегетативных влияний на актив-
ность этих токов. Возможно, что вегетативная модуляция активности 
Ih осуществляется через изменения уровня активности одного из зве-
ньев системы вторичных посредников. Выраженное урежение сердце-
биений, зарегистрированное при стимуляции правого вагуса на фоне 
введения ZD-7288, позволяет предположить, что механизмы урежения 
работы сердца при активации парасимпатических волокон и блокаде 
Ih различны. В пользу подобного предположения косвенно свидетель-
ствуют и результаты последовательной ваготомии на фоне блокады Ih, 
а также результаты экспериментов по введению ZD-7288 животным с 
предварительно перерезанными блуждающими нервами.

Анализируя полученные результаты исследований, необходимо 
учитывать возможность нескольких точек приложения брадикардиче-
ского агента ZD 7288. В последние годы появились данные о том, что 
неспецифические катионные токи, блокируемые данным препаратом 
выявляются и на интракардиальных нейронах крыс, а не только на 
мембране атипичных миокардиоцитов проводящей системы сердца. 
Электрофизиологические исследования выявили наличие Ih, как во 
внутрисердечных нейронах новорожденных крысят, так и в мембранах 
нейронов внутрисердечных ганглиев взрослых животных. Более того, 
известно, что активность Ih в интракардиальных нейронах новорожден-Ih в интракардиальных нейронах новорожден- в интракардиальных нейронах новорожден-
ных крысят существенно выше, чем в аналогичных нервных клетках 
взрослых крыс. Интересным является наблюдение, что большинство 
каналов обеспечивающих Ih расположены на теле нейрона, подобное 
неравномерное распределение данных ионных каналов может быть свя-
зано с особенностями их функции. В частности, возможно, что неспеци-
фические гиперполяризационные токи катионов играют существенную 
роль в особенностях активности внутрисердечных нейронов, связан-
ных с процессами нейромодуляции. Объективности ради следует при-
вести и результаты единичных исследований на собаках по изучению 
влияния блокады гиперполяризационных токов на вагусную регуляцию 
сердечного ритма. Было показано, что ионы Cs2+, которые также явля-
ются ингибиторами неспецифических гиперполяризационных ионных 
каналов, не оказывали влияния на урежение синусного ритма при сти-
муляции вагуса. Исследования активности внутрисердечных нейронов 
с использованием метода Петч-Клямпа позволили выявить изменения 
возбудимости нейронов внутрисердечных ганглиев млекопитающих 
при ингибировании гиперполяризационных токов. Микроэлектродные 
исследования активности Ih внутрисердечных нейронов крысы позво-Ih внутрисердечных нейронов крысы позво- внутрисердечных нейронов крысы позво-
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лили предположить, что функциональная экспрессия этих токов на раз-
ных этапах постнатального онтогенеза имеет существенные возрастные 
особенности, а также то, что в модуляции активности внутрисердечных 
нейронов новорожденных и взрослых животных могут принимать уча-
стие различные ионные механизмы.

Необходимо подчеркнуть, что на мембране нейронов вегетатив-
ной нервной системы постулируется наличие двух видов ионных кана-
лов, активируемых при гиперполяризации. Одни обеспечивают неселек-
тивный ток катионов, связанный, тем не менее, главным образом с иона-
ми натрия и калия и обозначаемый как Ih. Именно этот ток блокируется 
ионами цезия препаратом ZD 7288, который использовался в настоящей 
работе. Кроме этого, выявлено наличие гиперполяризационных токов 
селективных лишь для ионов калия и обозначаемых как IK(IR). Калиевые 
гиперполяризационные токи блокируются ионами бария. Для пони-
мания возрастных особенностей регуляторных механизмов сердечной 
деятельности крыс интересными являются наблюдения об отсутствии 
калиевых гиперполяризационных токов во внутрисердечных нейронах 
новорожденных крысят. Удалось выявить их наличие лишь на мембране 
нейронов внутрисердечных ганглиев взрослых животных.

Проведенные нами исследования подчеркивают важное значение 
фазы спонтанной диастолической деполяризации мембраны атипичных 
миокардиоцитов в определении сердечного ритма. В пользу данного ут-
верждения свидетельствуют результаты анализа длительности интерва-
ла Т-Р электрокардиограммы при введении блокатора Ih, а также при 
других экспериментальных воздействиях, урежающих сердечную дея-
тельность. Поэтому, нельзя исключать возможность того, что изменение 
функциональной экспрессии гиперполяризационных каналов является 
одним из действенных механизмов, регулирующих работу сердца.

Полученные результаты позволяют констатировать, как мини-
мум, 3-х действенных механизмов урежения работы сердца:

1. Стимуляция парасимпатикуса, эффект которого блокируется 
атропином.

2. Блокада b-АР сердца.
3. Блокада If.
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9. ЭТАПЫ ЗАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ  
И СИНАНТРОПИЗАЦИИ ПТИЦ В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОРНИТОКОМПЛЕКСА Г.КАЗАНИ

Рахимов И.И., Д.б.н., К(П)ФУ. Казань

Аннотация
Рассматриваются особенности формирования экологических 

ниш на урбанизированных территориях на основе анализа материалов 
по авифауне городов Татарстана. Представленные результаты иссле-
дований позволяют рассмотреть характер экологических адаптаций 
птиц к урбанизированным ландшафтам и формирование группы синан-
тропных видов.

Длительность существования городских поселений и столь же 
длительный контакт птиц с человеком в них позволяют предположить, 
что здесь формируется особая экосистема со специфическими услови-
ями. В настоящее время, такие понятия как “урбанизация фауны�, “си-
нантропные виды�, “виды-урбанисты�, “урбофобы� и др. не вызывают 
сомнения, так как касаются экологии птиц в условиях городской экоси-
стемы. Главным фактором, определяющим структуру экосистемы горо-
да и само ее существование, является человек, точнее его средообразую-
щая деятельность. Известно, что в городах температура, освещенность, 
влажность, движение воздуха, структура и состав почв и другие эко-
логические факторы, отличаются от факторов в естественных, окружа-
ющих город экосистемах. Адаптироваться к ним могут не все виды. В 
урбанизированных экосистемах создаются характерные только для го-
рода экологические ниши. Это важное понятие, составляющее основу 
функционирования экосистемы, до сих пор не разработано для условий 
урбанизированных сообществ животных. Представленные рассуждения 
являются попыткой привлечь внимание экологов, орнитологов к вопро-
сам пространственно-временного распределения птиц в сообществе в 
условиях урбанизации. Многое из сказанного спорно, не достаточно 
ясно и требует детального изучения. Следует отметить, что и само по-
нятие экологическая ниша, введенное Дж. Гриннеллом еще в 1928 г., 
окончательно не установилось, и в литературе встречаются различные 
его интерпретации [1].

Интенсификация хозяйственной деятельности, огромные мас-
штабы сведения лесов, рост площадей сельскохозяйственных земель, 
урбанизация и другие формы трансформации естественных экосистем 
существенно изменили условия обитания животных. Вовлеченные в 
этот глобальный процесс птицы неизбежно вступают в процессы си-
нантропизации и урбанизации, с приобретением новых поведенческих 
и экологических особенностей. Фауна урбанизированных ландшафтов 
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не имеет в своем составе видов, которые принадлежали бы исключи-
тельно им. В этом заключается одна из важных зоогеографических черт 
антропогенной фауны птиц [2]. Известно что, формирование фауны 
птиц антропогенных ландшафтов идет без видообразования, посред-
ством перехода существующих уже видов из одного экологического 
окружения в другое. Так, из более 330 видов птиц, которые зарегистри-
рованы в Волжско-Камском крае, в антропогенных ландшафтах отме-
чено 243 вида. Как наиболее выраженные антропогенные экосистемы 
наибольший интерес представляют городские территории, представ-
ляющие сложное ландшафтное образование, возникшего в результате 
длительного взаимодействия природно-климатических условий с при-
родно-экономическими особенностями и при активном воздействии ан-
тропогенных факторов. Исследования показали значительное видовое 
разнообразие птиц городов Среднего Поволжья. Так, гнездящимися в 
городах являются 157 видов. В целом 70,4% региональной авифауны 
отмечено в городах. Соотношение основных фаунистических и эколо-
гических групп птиц в авифауне урбанизированных ландшафтов и всего 
Среднего Поволжья сохраняется и соответствует зонально–географиче-
ским особенностям региона.

В процессе урбанизации птицы осваивают городскую террито-
рию, занимая внутри города специфические экологические ниши. Часто 
это аналоги их в естественных биотопах, или ниши, совершенно не 
свойственные природным экосистемам (городские свалки). Как биоце-
нотическая категория экологическая ниша характеризует совокупность 
факторов, в которых существуют организмы и их функциональное ме-
сто в урбоценозе. Многообразие экологических ниш определяет устой-
чивость зооценоза города. Мозаичность городских биотопов создает до-
полнительную возможность для заселения города разнообразными ви-
дами птиц и создает экологические ниши для различных групп птиц, и 
они занимаются видами, относящимися к различным систематическим 
группам. Однако, основу фауны формируют синантропные виды птиц, 
круг которых достаточно узок. Так, для большинства городов России, 
это: сизый голубь, воробей домовый, галка, городская ласточка, черный 
стриж и еще три-четыре вида. По определению Н.А. Гладкова и А.К. 
Рустамова [3] – это птицы скального комплекса, и естественные условия 
их жизни наиболее приближены к условиям города. Этот комплекс наи-
более характерен для города и широко распространен. Исторический 
процесс заселения городов этими видами – наиболее длительный по 
времени, и он отражается во всех адаптациях данной группы, в первую 
очередь в переходе к гнездованию. Птицам скального комплекса в го-
родах легче всего найти пригодные для гнездования места. Наименее 
четко определен круг видов птиц-урбанистов, связанных с древесно-
кустарниковым ярусом. Для городов Среднего Поволжья – это зяблик, 
щегол, коноплянка, большая синица, кольчатая горлица и ряд других 
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видов, гнездование которых связано с древесными насаждениями. Они 
активно заселяют садово-парковые биотопы и заполняют имеющи-
еся экологические ниши, хотя и нарушенные, но приближенные к их 
естественным аналогам. В городах Центральной и Западной Европы 
ниши птиц древесно-кустарникового яруса занимают черный дрозд, 
вяхирь, кольчатая горлица, сойка и др., которые для условий востока 
Европейской части России не характерны для урбанизированной терри-
тории, или редко залетают в города. Таким образом, в различных горо-
дах разных географических регионов аналогичные экологические ниши 
занимаются в каждом конкретном случае своим набором видов. Особых 
условий требуют околоводные птицы, однако и среди них, например, 
кряква, чайка озерная, варакушка и некоторые другие нередко гнездятся 
в условиях города при наличии озера, реки, водохранилища. В наименее 
выгодном положении в урбанизированных экосистемах оказываются 
птицы наземного яруса и обитатели открытых биотопов. Специфика го-
родского поселения и практика градостроительства исключает большие 
площади пустырей и незастроенных участков. Экологические ниши от-
крытых биотопов остаются незаселенными в виду сильного антропо-
генного пресса.

Синантропизация птиц проходит в несколько этапов. В самом 
простом случае – от случайного залета, затем использования кормов ан-
тропогенного происхождения, перенесение неблагоприятных условий 
года и до гнездования и оседлого образа жизни в антропогенном ланд-
шафте. А.Н. Формозов [4] даже выделяет две жизненные формы птиц, 
характерных для населенных пунктов: наземно-кормящиеся и привле-
каемые в населенные пункты удобными местами гнездования.

Адаптации, возникающие у птиц в процессе синантропизации, 
разнообразны, но можно выделить главные направления, по которым 
идет постепенное приспособление птиц к условиям трансформирован-
ной среды. На первых этапах синантропизации у птиц меняется отно-
шение к человеку, проявляющееся в уменьшении боязни как самого че-
ловека, так и сопутствующих ему факторов. Д.В. Владышевский назвал 
эту форму адаптаций «привыканием» [5]. Для синантропов это прояв-
ляется в виде толерантности по отношению к человеку, возникающей 
при отсутствии преследования и в результате постоянного контакта с 
человеком. Постепенно птицы привыкают к транспорту и другим дви-
жущимся механизмам. Так, в условиях антропогенного ландшафта пти-
цы подпускают к себе на более близкое расстояние, чем в естественных 
условиях.

Следующий важный этап, связан с возникновением трофических 
связей. Изменения происходят в технике добывания кормов, во време-
ни, в составе кормов. Трофические адаптации менее выражены в летний 
гнездовой период и более выражены в зимнее время. Большинство птиц 
сохраняют свою принадлежность к той или иной экологической группе 
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по питанию. Экологическая пластичность синантропов ведет к возник-
новению устойчивой трофической связи с урбанизированной террито-
рией. Концентрация синантропных видов в местах доступного корма, 
осмотр балконов, товарных составов, проникновение внутрь ангаров, 
крытых рынков, складов, магазинов – вот далеко не полный перечень 
адаптивных возможностей у птиц, находящихся на более поздних эта-
пах урбанизации и иллюстрирующие освоение птицами новых эколо-
гических ниш. В процессе синантропизации у птиц меняется и состав 
потребляемых кормов. С экологической точки зрения к всеядным отно-
сятся ворона, галка, грач и сорока. Но тенденция к всеядности отмечена 
для многих городских птиц.

Наиболее важным этапом к синантропизации вида является гнез-
дование птиц в условиях антропогенного ландшафта. Гнездование в 
антропогенном ландшафте – показатель благоприятствования условий 
обитания вида, возникновения устойчивой связи с компонентами ан-
тропогенного ландшафта. Не существует вида, который бы начал раз-
множаться в антропогенном ландшафте раньше, чем приобрел комплекс 
трофических связей. Размножение в условиях трансформированной 
территории имеет свои особенности, так как оно происходит с измене-
нием некоторых стереотипов гнездования. Изменение биологии размно-
жения проявляется в удлинении периода размножения, в изменении ко-
личества кладок, в повышенной плодовитости. У птиц может меняться 
техника гнездования, некоторые поведенческие аспекты репродуктив-
ного периода. В антропогенных ландшафтах отмечено нетипичное гнез-
до строение птиц, необычное расположение, использование материалов 
антропогенного происхождения для постройки гнезда и др. В связи с 
изменением среды обитания, наличием кормов и пригодных для гнез-
дования мест у некоторых видов репродуктивный период может быть 
чрезвычайно растянут.

В основе классификации экологических ниш, возможно, долж-
ны быть характеристики образа жизни конкретного вида и, как отме-
чают, Н.М. Чернова, А.М. Былова [6] “границы выносливости вида по 
отношению к разным факторам, и характер связи с другими видами, и 
образ жизни, и распределение в пространстве�. Так, например, жизнен-
ная форма – водоплавающие птицы – характеризуется определенными 
морфологическими признаками и включает представителей различных 
отрядов, но при этом каждый вид использует жизненные ресурсы по-
своему. Жизненная форма как морфоэкологическое понятие отражает 
приспособленность организмов к определенной экологической нише. 
В орнитологии понятие жизненная форма не используется так широко, 
как в геоботанике и зоологии беспозвоночных [7-10]. Однако, на наш 
взгляд, жизненная форма, выполняющая в экосистеме определенную 
функцию, в большей степени отражает многообразие адаптаций к ус-
ловиям города. По определению Н.Ф. Реймерса (1990) жизненная фор-
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ма характеризуется внешними общими чертами адаптации, схожестью 
морфологических черт и поведенческих признаков. Внешний облик 
видов чаще всего определяется способом добывания корма. Возможно, 
такие понятия как зерноядные, насекомоядные или водоплавающие и 
скальные птицы, дуплогнездники и наземники – это все примеры жиз-
ненных форм.

Строго научная разработка вопроса о жизненных формах (эколо-
гических типах) в зоологии ведет свое начало от работ Д.Н. Кашкарова. 
Вместе со В.В. Станчинским он приводит схему предполагаемой эволю-
ции основных отрядов птиц по четырем главным группам биотопов: лес, 
болото, открытые пространства и водное пространства. Л.М. Шульпин, 
уделяя внимание экологической классификации, выделял группы насе-
комоядных, зерноядных, питающихся позвоночными животными, все-
ядных. Неоднократно высказывалось мнение, что жизненная форма – 
это экологическая характеристика вида, которая характеризует не сами 
организмы, а систему их адаптаций. В.В. Станчинский [11] предложил 
по аналогии с жизненными формами ботаников термины – биотопиче-
ские формы или биотопические адаптивные формы.

Возвращаясь к городской среде, со временем можно ожидать воз-
никновения особой жизненной формы – синантропные птицы с ком-
плексом новых морфо-функциональных и поведенческих адаптаций. 
Экологические ниши каждого синантропного вида будут представлены 
его функциональной ролью в сообществе, например, его трофическим 
статусом. Д.В. Владышевский [5] предлагает ввести термин «трофиче-
ская конвергенция», суть которого – питание многих видов птиц сход-
ными кормами. В естественных условиях виды после гнездового пери-
ода, изобилующего кормами (преимущественно различными беспоз-
воночными), переходят к питанию специфическими для данного вида 
кормами: ягодами, семенами и др. В антропогенных же экосистемах 
однотипные корма присутствуют почти круглогодично. Работы ряда ав-
торов [12] подтверждают возникновение стереотипов добывания пищи, 
большей продолжительности кормного периода, ритма питания и др. 
При этом экологические ниши далеких таксонов могут сильно перекры-
ваются, например, голубь и галка, кормящиеся на свалках, относятся к 
разным систематическим группам, но их трофическая ниша одна.

Подводя итог сказанному, отметим важный вывод, сделанный 
Д.Н.Кашкаровым 1944) – состав жизненных форм, а не видов опреде-
ляет главные особенности биоценозов. В основе этого экологический 
викариат, формирование аналогичных жизненных форм в неродствен-
ных группах организмов, обитающих в разных регионах со сходными 
условиями. Как отмечает Ю.И. Чернов [6], «сообществу безразлично ка-
кой вид, один или несколько выполняют ту или иную биоценотическую 
функцию». Сказанное в полной мере можно отнести к урбанизирован-
ным ландшафтам. В городах экологические ниши создают условия для 
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обитания соответствующих групп птиц, которые могут приобрести и 
соответствующие морфо-функциональные особенности. Однако в исто-
рическом плане урбанизированные ландшафты относительно молодые 
и очень динамичные образования, изменяющиеся постоянно под влия-
нием деятельности человека. По этим причинам птицы вынуждены по-
стоянно приспосабливаться к меняющимся условиям, что тормозит про-
цесс возникновения генетических изменений в строении птиц и фор-
мирование относительно постоянной жизненной формы. Это свойство 
синантропных птиц – постоянно изменяться – служит основой форми-
рования качественно новых приспособлений, т.е являются преадаптаци-
ями, которые обеспечивают для данного вида возможность специфиче-
ского образа жизни в определенных условиях внешней среды.
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10. ИЕРАРХИЯ В МЕХАНИЗМАХ РЕГУЛЯЦИИ 
СОКРАТИМОСТИ МИОКАРДА

Билалова Г.А., К.б.н., Казанчикова Л.М., Ситдиков Ф.Г., д.б.н., 
Дикопольская Н.Б., к.б.н., К(П)ФУ. Казань

Для нормального функционирования многоклеточного организ-
ма необходима взаимосвязь между отдельными клетками, тканями и ор-
ганами. Эту взаимосвязь осуществляют основные системы регуляции: 
нервная система через нервные импульсы и нейромедиаторы; эндокрин-
ная система через эндокринные железы и гормоны, иммунная система 
через специфические белки (цитокины, антитела). Следовательно, си-
стемы регуляции функций организма образуют три иерархических 
уровня.

Все эти системы регулируются с помощью негативных и иногда 
позитивных обратных связей, что позволяет поддерживать систему в 
целом в достаточно узком диапазоне функциональных состояний (гоме-
остаз). Вместе с тем эта сложная иерархическая система не работает в 
изоляции от других регуляторных систем организма. Существует мно-
жество точек взаимодействия систем эндокринной регуляции с нерв-
ной и иммунной системами, например ответ организма на стресс [1], 
который реализуется посредством сложного взаимодействия централь-
ной нервной системы и периферических систем. Эта система должна 
получать и интегрировать разнообразные нейросенсорные сигналы, в 
частности сигналы от органов зрения, внутренних органов, системы 
кровообращения и лимбической системы мозга. Согласованная актива-
ция этой системы приводит к различным последствиям, включая изме-
нения на физическом и поведенческом уровне. Если эти реакции носят 
адаптивный характер, организм остается в пределах, обеспечивающих 
сохранение гомеостаза. Иерархия такого ответа на стресс является опре-
деляющей для многих других взаимодействий нервной, эндокринной и 
иммунной систем.

Каждая регуляторная система функционирует в своем временном 
масштабе, при этом, чем выше уровень регуляции – тем более длитель-
ными будут периоды колебаний, тем ниже частота процессов, которые 
она определяет. В математическом смысле наиболее коротким перио-
дом колебаний обладает сердечно сосудистая регуляторная система. 
Колебания сердечно сосудистой системы зависят от более длительных 
колебаний вегетативной системы. Системой более высокого уровня по 
отношению к вегетативной системе является эндокринная система, обе-
спечивающая нейрогуморальную регуляцию. В свою очередь эндокрин-
ная система находится под влиянием центральной нервной системы.

Особую роль в нейро-гуморальной регуляции функций организ-
ма и поддержании гомеостаза занимает симпато-адреналовая система, 
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которая оказывает своё действие через катехоламины. Структура, функ-
ции и нейрохимические процессы симпато-адреналовой системы доста-
точно хорошо изучены [2,3]. Катехоламины способны быстро влиять на 
метаболитические, иммунные процессы, работоспособность сердечной 
и скелетной мышцы, функционирование центральной нервной системы, 
на организацию стресса, адаптации, теплообмен организма.

Катехоламины являются продуктами деятельности симпато-адре-
наловой системы, объединяющей две системы – симпатическую и хро-
маффинную. Как медиаторы симпатической нервной системы, катехола-
мины осуществляют регуляторные влияния центральной и перифериче-
ской частей нервной системы на эффекторные органы. Секретируемые 
в кровь хромаффинными клетками надпочечников, катехоламины яв-
ляются гормонами. Как гормоны, катехоламины участвуют в развитии 
организмов на различных этапах их эволюции, в формировании всех 
отделов нервной системы, в регуляции обмена веществ, в процессах 
адаптации. Сердечно-сосудистая система является тем звеном, которое 

наиболее часто определяет успешность развития адаптационных 
реакций к самым различным внешним воздействиям. Действие такой 
лабильной системы как сердечно-сосудистая – это тот фактор, который 
лимитирует развитие приспособительных реакций растущего организ-
ма в процессе его адаптации [4] к условиям обучения и воспитания. 
Установлено состояние андрогенной функции коры надпочечников и 
сердечно-сосудистой системы детей 7-9-ти лет зависит от режима об-
учения [5].

Катехоламины в центральной нервной системе человека распре-
деляются неравномерно. Наибольшее количество норадреналина обна-
ружено в гипоталамусе и продолговатом мозге, дофамина – в базальных 
ганглиях и черной субстанции. 

Дофамин – медиатор симпато-адреналовой системы, один из ме-
диаторов возбуждения в синапсах центральной нервной системы, био-
синтетический предшественник норадреналина и адреналина.

Развитие методов флуоресцентной гистохимии позволило обна-
ружить распределение дофамина как в структурах мозга, так и в пери-
ферических тканях, что послужило основанием для предположения о 
самостоятельной функциональной роли дофамина как нейромедиатора 
[6].

Функция дофамина реализуется благодаря специфическим до-
фаминовым рецепторам, которые имеются в брыжеечных и почечных 
сосудах, в сердце и сосудах основания головного мозга. Дофаминовые 
рецепторы разделены на два семейства: D1-подобные рецепторы [7, 
с.178], включающие подтипы D1 и D5, и D2-подобные рецепторы, объ-
единяющие D2-, D3- и D4-рецепторы [8].

Дофаминовые D1-подобные рецепторы связаны с аденилатци-
клазой и стимулируют фосфолипазу С независимо от эффектов цАМФ 
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[8], а D2-подобные рецепторы не связаны с аденилатциклазой и ингиби-
руют Са2+-каналы [9,10].

Дофамин при низких концентрациях, действует через дофами-
нергические рецепторы, а при более высоких концентрациях (> 10-5 М) 
она также стимулирует β- и α -адренорецепторы [11,12].

Значительный вклад в проблему возрастных особенностей ре-
гуляции сердца внесли сотрудники кафедры анатомии, физиологии и 
охраны здоровья человека Казанского (Приволжского) федерального 
университета, прежде всего о становлении регуляторных механизмов в 
постнатальном онтогенезе – холинергических, адренергических и пу-
ринергических факторов на уровне органа, рецепторов и молекулярных 
механизмов. Участие дофамина в регуляции сердца, особенно сократи-
мости миокарда взрослого организма и растущих животных мало ис-
следовано, что и определило цель работы.

Целью данного исследования явилось изучение влияния дофами-
на разных концентраций на сократительную активность миокарда крыс 
в раннем постнатальном онтогенезе.

Эксперименты проводились на белых лабораторных крысах в 
возрасте 21- и 100-суточного возраста, с соблюдением биоэтических 
правил.

Определение реакции сократительной функции миокарда на до-
фамин проводили на установке «PowerLab» («�DInstru�ents») с дат-
чиком силы «�LT 050/D» («�DInstru�ents»). Запись кривой регистри-
ровался на персональном компьютере при помощи программного обе-
спечения «Chart 5.0». Реакцию силы сокращения в ответ на дофамин 
рассчитывали в процентах от исходной, которые принимали за 100%. 
Достоверность различий рассчитывали по t критерию Стьюдента.

По нашим данным экзогенный дофамин в концентрациях 10-5, 10-

6, 10-7 М вызывает отрицательный инотропный эффект у 21- и 100- су-
точных животных как в предсердиях так и в желудочках.

Дофамин в концентрации 10-8 М вызывает разнонаправленный 
эффект: сила сокращения полосок миокарда предсердий снижается, а 
желудочков наоборот повышается. Максимальный эффект сократитель-
ной активности миокарда предсердий и желудочков крыс наблюдается 
в концентрации 10-9М.

Следовательно, низкие дозы дофамина (10-9М) во всех исследо-
ванных возрастах вызывают положительный инотропный эффект, и на-
оборот, высокие дозы (10-7-10-5М) отрицательный инотропный эффект. 
При этом реакция миокарда на дофамин выше у 21-суточных крыс, что 
характеризует высокую чувствительность рецепторов на ранних этапах 
онтогенеза. Участие дофаминовых рецепторов, адренорецепторов в ре-
гуляции сократимости миокарда зависит от дозы вещества и возраста 
животных.
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Природа буквально поражает наблюдателя своим колоссальным 
разнообразием внешних и внутренних структурных форм.

Что косная («мертвая») материя, аморфная и кристаллическая, 
что живая, от вирусов до человека, в первую очередь состоит из этих 
первичных элементов, группирующихся таким образом, что создают-
ся уже на следующем этапе ЭВОЛЮЦИИ стандартные структурно- 
функциональные единицы, например, кристаллы в косной материи, 
блоки живой ткани из специальных (в соответствии с целевой функцией 
органа) клеток, нервов, сосудов разного назначения.

Мало того, сам процесс строительства внешних форм имеет 
стандартные естественные приемы в виде последовательного наслое-
ния ритмокаскадов из стандартных «блоков» на каждом из иерархиче-
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ских уровней организации любой системы. Иерархия представляется 
не только как главенствование по управляющей функции, как напри-
мер, периферическая нервная система – спинной мозг – головной мозг, 
но также по степени эволюционной зрелости в соответствии с законом 
Геккеля-Мюллера: самый древний орган – кожа, затем – желудок, тол-
стый кишечник, бронхо-легочная система и т.д.

Количество «блоков» на каждом уровне организации организма 
ограничено заданными эволюцией условиями. Но, как известно, коли-
чество может переходить в новое качество по функции.

Каждый «молодой ритмокаскад» благодаря количеству «бло-
ков» и их стереоструктуре имеет новое, отличное качество, востребо-
ванное для оптимального участия в функционировании целостного ор-
ганизма. Причем каждый новый ритмокаскад более мобилен по приему 
информации и ответным реакциям, то есть работает на более высоко-
частотных диапазонах функционирования.

Однако при этом одним из главенствующих общих свойств лю-
бого ритмокаскада является фрактальность, т.е. по частным структур-
ным особенностям он повторяет, тождественен предыдущим, более зре-
лым, а в итоге, – исходному базовому ритмокаскаду. Живой организм 
отличается от косной материи не элементной базой, а особенностями 
структурной организации. Вследствие этого в эмбриогенезе морфо-ге-
нетическое поле построено из последовательных рядов ритмокаскадов, 
повторяющих по закону Мюллера-Геккеля частотные информацион-
ные характеристики основных групп существ всего эволюционного 
ряда: зигота (первые 60 часов после оплодотворения яйцеклетки) со-
ответствует взрослой стадии протистов, бластула (первые 3-4 дня по-
сле оплодотворения) – колониальнные протисты, гаструла (неделя по-
сле оплодотвореня)-гастрея (вымерший организм, предок всех видов 
Мetazoa), жаберные щели-взрослая рыба и т.д. – явление рекапитуляции 
филогенеза.

Закономерными и обязательными признаками оптимального по-
строения фрактальной системы ритмокаскадов являются следующие 
(см. схему 1 – структурно-резонансные частоты спонтанной биопотен-
циальной активности и уровни организации морфо-генетического поля, 
или МГП):

1. Каждый ритмокаскад развивается спонтанно в эмбриогенезе и 
поддерживает свою достигнутую структуру в онтогенезе за счет морфо-
генетического поля, регулирующего пропорции, объединяющего общие 
процессы формирования разнородных структур в одно целое, контроли-
рующего групповое поведение клеток тканей, органов и систем;

МГП в свою очередь имеет иерархическую структуру в виде ба-
зового интегрального водителя ритма – «хронома», подчиненных «хро-
ному» пейсмекеров и частных осцилляторов биохимической природы;

«хроном» – программирует и индуцирует последовательность 
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развития и согласованность расположения в пространстве всех эволю-
ционно обусловленных для конкретного субъекта видов ритмокаскадов 
в заданных условиях внешней среды (питание, климат, инфекции и т.д.);

пейсмекеры – супрахиазматические ядра гипоталамуса, эпифиз, 
дыхательный центр головного мозга;

атрио-вентрикулярный и сино-аурикулярный узлы сердечного ав-
томатизма; сфинктер Одди желудочно-кишечного тракта;

аналогичные для каждого ритмокаскада системных, органных 
уровней, разного калибра сосудов и т.п.;

осцилляторы биохимических реакций синтеза белков и др. по 
типу реакции Белоусова-Жаботинского;

При этом все электромагнитные компоненты жизнедеятельности 
всех уровней МГП – начала и концы всех ритмокаскадов согласованы 
по частоте таким образом, что укладываются в целое число раз в период 
базового «хронома».

2. Начала последовательных ритмокаскадов по величине соотно-
сятся с коэффициентом «2» и в соответствии с «законом октавы» уси-
ливают фрактальную зависимость своих сущностных свойств от базо-
вого «хронома» («изоморфизм структур»), хотя внешне ткани и органы 
отличаются друг от друга;

Октава (в биологии) – это синхронизация во времени биоэнер-
гетики (акрофазы и зоны отдыха) функциональных систем, работающих 
на разных уровнях организации и фактически на разных частотах;

В свою очередь, окончания ритмокаскадов по величине частоты 
электромагнитной компоненты между собой также соотносятся с коэф-
фициентом «2», за исключением коэффициента «3» при переходе к ба-
зовому «хроному».

3. Окончания и начала ритмокаскадов (конкретной биологиче-
ской системы) в целях гармонической устойчивости его структуры 
соотносятся (контроль по электромагитной компоненте) между собой 
согласно правилу «золотого сечения» с асимметричной пропорцией, 
аналогичной универсальной асимметрии структур в природе, механике, 
архитектуре, музыке и др.

Непосредственный переход от окончания одного ритмокаскада к 
началу структуры соседнего ритмокаскада происходит скачкообразно в 
точках бифуркации (в эмбриональном периоде – дихотомическая диф-
ференциация), которые сохраняют высокую чувствительность к внеш-
ним воздействиям (и в том числе электромагнитным), и обозначаются 
как сингулярные зоны (зоны трансформаций – кризисов» или зоны 
«структурных резонансов»).



281

Взаимосвязь и взаимообусловленность каждого элемента единой 
функциональной системы организма от внутренних метаболических 
процессов до сложных интегральных поведенческих реакций отражает 
голографический принцип её организации. Формирование мотиваци-
онной доминанты любого уровня – инстинктивной, ментальной, ин-
теллектуальной и т.д. создает волну возбуждения определенной психо-
эмоциональной направленности, в которую спонтанно вовлекаются все 
структурно-функциональные единицы, от корко-подкорковых до пери-
ферических рецепторов – октавы вертикалей. Доминирующее возбуж-
дение – опорная волна изменяет в соответствии с законами гомеостаза 
состояние нервных и гуморальных путей, метаболизм тканей организ-
ма – октавы горизонталей (интегральный водитель ритма согласования 
энергетических преобразований — 93 с. – период, частота – 0.01075 Гц). 
Разнообразие раздражителей (особенно подкрепляющие воздействия) 
также нервным и гуморальным путем адресуются к возбужденным до-
минирующей потребностью элементам мозга – это предметная волна. 
В своей ритмической деятельности каждый элемент клетки и органа, 
включенных в процесс, отражает состояние результата ее деятельности: 
исходную формирующую ее потребность и различную степень ее удов-
летворения (переходный период популяционных ритмов – 930 с = 15.5 
мин = 0.258 часа), откладывается в памяти в виде состояния специфи-
ческой эмоционально-семантической значимости и может восстанавли-
ваться ассоциативно по любому из составляющих его признаков.
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В эмбриональном периоде специфическая дифференцировка кле-
ток на стадии гистогенеза происходит в первые 8 недель – период мак-
симального риска закладок аномалии, и продолжается органогенезом и 
системогенезом.

С первым вдохом новорождённого, который запускается раз-
дражением стволового дыхательного центра, вызванным повышенной 
концентрацией углекислого газа в крови после усечения пуповины и 
каскадом афферентных раздражителей внешней среды, начинается сле-
дующий этап онтогенеза. Первые дни ребёнок ещё очень устойчив к 
аноксии, но у него начинают быстро созревать митохондрии нейронов, 
осуществляется совершенствование и развитие связей нейронального и 
гуморального взаимодействия функциональных систем по вертикалям 
и горизонталям. Он учится согласовывать сложные реакции поведения 
с движением, работой сфинктеров, дыханием, речью. Традиционно счи-
тается, что ребёнок усваивает 80% информации о реальном мире в пер-
вые 5 лет, при этом позитивная информация запечатлевается в памяти в 
виде энергетически устойчивых состояний, т.е. максимально согласо-
ванных по октавам, а негативная – неустойчивых или малоустойчивых 
энергетически состояний (выпадение или рассогласование по октавам). 
Мыслительный процесс – это динамическое взаимодействие нейронов 
ассоциативных корковых полей. Алгоритмы семантического смысла 
разнообразных жизненных проявлений формируются до 30 лет. Понять, 
осмыслить – означает включить значимое утверждение в совокупность 
истин, подтверждаемых повседневной человеческой практикой и в ко-
нечном счёте согласовать его с рациональной формальной логикой – это 
функция сознания. В подкорковых структурах (висцеральном мозге) 
заложены в виде матрицы алгоритмы врождённого поведения – гене-
тическая память. археотипы коллективного бессознательного. Фенотип 
– результат реализации генотипа в ходе онтогенеза при определённых 
условиях внешней среды. В фенотипе реализуются порядка 20% геноти-
пические возможности, т.е. фенотип каждой особи есть лишь частный 
случай проявления её генотипа в определённых условиях развития.

Неокортекс эволюционно развивался как надстройка над органа-
ми чувств с целью увеличения скорости обработки получаемой инфор-
мации и ёмкости памяти. Нейрон способен образовывать 103-105 связей 
с другими нейронами Способность головного мозга распространять 
практически любое возбуждение на все структуры на счёт нейрональ-
ных связей определяет мультифункциональность нервной системы. В 
головном мозге принято различать три тесно интегрированных блока. 
Первый блок мозга – архаичные центры вкуса и вестибулярноо аппара-
та, утратившие у приматов свои первичные функции и играющие роль 
центров видовой памяти. Лимбические структуры мозга, входящие в 
этот блок участвуют в регуляции различных эмоциональных состояний, 
прежде всего сравнительно элементарных (базальных) эмоций (страха, 
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удовольствия, гнева и др.). Этот блок мозга воспринимает и перераба-
тывает различную интероцептивную информацию о состояниях вну-
тренней среды организма и регулирует эти состояния с помощью ней-
рогуморальных, биохимических механизмов, дает возможность сохра-
нения известного напряжения (тонуса), необходимого для нормальной 
работы высших отделов коры головного мозга. Второй (включающий 
задние отделы обоих полушарий, теменные, височные и затылочные 
отделы коры) является сложнейшим устройством, обеспечивающим 
получение, переработку и хранение информации, поступающей через 
осязательные, слуховые и зрительные приборы; определяет выбор стра-
тегии повседневного поведения, не требующего продолжительного пла-
нирования. Третий блок (занимающий передние отделы полушарий, в 
первую очередь лобные доли мозга) является аппаратом, который обе-
спечивает программирование движений и действий, регуляцию проте-
кающих активных процессов в условиях конкуренции, устанавливает 
иерархические отношения и сличает эффекта действий с исходными 
намерениями. Именно лобная кора интенсивно эволюционирует у че-
ловека. Наиболее существенным является однако тот факт, что любое 
поражение во множественных цитоархитектонически различимых по-
лях ассоциативных зон, эволюционирующих относительно независимо, 
нарушает сознательную деятельность особым, специфическим образом, 
так что распады функциональных систем, возникающие в результате 
снижения тонуса коры, сопровождающиеся нарушения модально-спец-
ифических форм обработки информации или в результате нарушения 
цикличности регулярной деятельности, резко отличаются друг от друга.

Феномен нейроэволюции мозга – предмет исследования гене-
тики и молекулярной биологии. Эволюционно структура ДНК обна-
ружила высокую помехоустойчивость. Из 64 кодонов молекулы ДНК 
возможно астрономическое число комбинаций- 1089. Для создания и 
функциональной состоятельности любого из наших органов исполь-
зуется от 3 до 7% всех генов, а для создания мозга и реализации его 
функций – более половины генов из состава генома. Для получения 
энергии в виде молекул АТФ нейроны используют 20% всего потре-
бляемого организмом кислорода крови и глюкозу – как источник пита-
ния, т.е. максимально активитрован митохондриальный аэробный цикл, 
обеспечивающий электрогенез – функциональное выражение ионного 
обмена, продукцию нейрогормонов, синтез РНК – особенно развитую 
активность, связанную с процессами возбуждения, обучения и памяти. 
Современные представления о молекулярно-биологических механиз-
мах обучения и памяти строятся на положениях о кратковременной и 
долговременной формах хранения информации в мозге. Формировании 
нового опыта требует экспрессии генов мозга и новых молекул РНК. 
При этом в геноме нейронов резко активируются гены транскрибци-
онных факторов-непосредственные ранние гены (НРГ), кодирующие 
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транскрибционные факторы и запускающие реакции матричного синте-
за информационной РНК с матрицы ДНК на рибосомы. Паттерны рас-
пределения клеток, экспрессирующих ранние гены, имеют генерализо-
ванный характер и охватывают обширные районы мозга. Конкретная то-
пография экспрессии определяется характером воздействия и задачами 
обучения. Аналогичные механизмы включаются при запуске клеточных 
циклов гистогенза – первые 8 недель – на ранних стадиях дифференци-
ации тканей в эмбриогенезе. Синтезированные на рибосомах белковые 
молекулы вызывают в геноме клетки второю волну возбуждения – экс-
прессируются гены позднего ответа, каскадно в процесс консолидации 
памяти вовлекаются нейронные связи межсистемных согласований, ре-
ализуется процесс, характерный для индукции в эмбриогенезе этапов 
органогенеза и системогенеза. Экспрессия НРГ регулирует обучение с 
рождения и может сохраняется в течение всей жизни.

Механизм константности форм и размера, которым оперирует со-
знание в психологии восприятия и отражения реальности, практически 
мгновенно перебирает всевозможные варианты согласования корково-
подкорковых алгоритмов, на формирование которых глубочайшее вли-
яние оказывает жизненный опыт, тренировка, привычки, воспитание, 
выбирая тот, который максимально согласуется с его индивидуальной 
энергетикой, особенностями индивидуальной организации мозга и раз-
витием интеллекта.
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Казань

Аннотация
В свете современных естественнонаучных и гуманитарных 

представлений о спонтанном возникновении сложноорганизованных 
систем, обладающих свойствами саморазвития, рассмотрены вну-
тренние причины формирования и развития личности как психологиче-
ского социально детерминированного явления, вместе с тем – имеюще-
го биологические основания.
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Последние десятилетия 20-го и начало 21-го столетия ознамено-
ваны небывало глубоким проникновением естественнонаучных знаний 
в устройство и свойства материи новыми представлениями о закономер-
ностях бытия макро и микромира. Одним из таких достижений явля-
ются представления об отношениях Хаоса и Порядка в Мироздании, о 
возникновении в этих отношениях сложных систем, обретающих спо-
собность к самоорганизации и саморазвитию в синергии с другими по-
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добными системами. Закономерности возникновения сложных систем, 
первоначально раскрыты и подробно описаны на логико-математиче-
ском языке физиками, химиками, математиками [1,2], они обнаружи-
ваются в явлениях биологического и гуманитарного мира. Произошло 
единение естественнонаучного и гуманитарного мировоззрения.

Термин «аутопойесис» (от греч. autos – само; poietike – творе-
ние, создание, произведение) предложен биологами [3] для обозначения 
такого способа существования биологической системы, при котором 
«самопроизводство её компонентов влечет за собой самопроизводство 
системы в целом». Вслед за этим он вошел в рассмотрение систем соци-
альных, психологических и идеальных – теоретических, научных и ми-
ровоззренческих [4]. Это стало эвристическим стимулом для развития 
методологии исследования и обновления технологического инструмен-
тария решения проблем такой сверхсложной системы как человек-лич-
ность в её биологической, психологической и социальной цельности, 
формирующейся и развивающеёся в определенной природной и куль-
турной, «цивилизационной» [5] среде.

Представляется перспективным рассмотреть человека-личность 
как аутопойетическую систему, в которой «процессы производства, 
трансформации и разрушения её компонентов создают аутопойетиче-
ское пространство» как единое, иерархически построенное целое, пред-
ставляющее собой, в свою очередь, компонент аутопойетического про-
странства более высокого иерархического порядка. И, главное, – в этом 
найти условия, факторы, принципиально новые механизмы «аутопойе-
сиса-самопроизводства» личности. Важно не терминологическое «об-
новление», а смысловое. При обращении к идеям аутопойесиса, необ-
ходимо учитывать существенное своеобразие их интерпретации в при-
менении к явлениям гуманитарным – психологическим и социальным, 
которые наделяются «смыслом», являющимся функцией человеческого 
разума, и человеческими коммуникативными свойствами, «смысловы-
ми коммуникациями» – ключевыми категориями, описывающими «бес-
покойство и самодвижение, самопроизводство смысла» [4].

Вместе с тем, заманчива попытка рассмотреть и биологическую 
сторону аутопойетики личности в её целостном аутопойетическом про-
странстве, используя и другие методологические достижения естествен-
ных и гуманитарных наук, обращаясь к понятийным ассоциациям, всег-
да возникающим в свете новой методологической идеи и плодотворным.

Используя такой непростой мировоззренческий подход, прежде 
всего, мы отмечаем, что основными компонентами, образующими ау-
топойетическое пространство личности, в отечественной психологии 
считаются его деятельность и сознание, а личность определяется как 
«свойство человека, приобретенное в общении» [6]. Далее, теорети-
чески развивая аутопойетическую идею, главным условием самопро-
изводства самой деятельности и сознания (главных компонентов лич-
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ности) мы определяем общение – коммуникацию, понимаемую как 
формирование, «самопроизводство» индивидуального сознания путем 
«вхождения в общественное сознание в отношениях производственной 
деятельности людей и в актах мышления» [7]. Коммуникация рассма-
тривается как внутреннее условие самопроизводства аутопойетической 
системы, представляющей собой личность, с одной стороны, и условие 
внешнее, определяющее взаимоотношения личности и аутопойетиче-
ской системы более высокого иерархического порядка: природа, обще-
ство, культура. В этой глобальной аутопойетической системе – среде, 
пространстве – коммуникация сама представляют собой сложную ау-
топойетическую систему, она самопроизводится в различных формах и 
свойствах. Аутопойетический подход требует акцентировать внимание 
на коммуникативном компоненте структуры личности (коммуникатив-
ной деятельности, её собственной структуре) как условии её самопроиз-
водства. Поскольку коммуникации, реализующие деятельность, «произ-
водят» сознание, наделенное определенной смысловой структурой [8], 
они также обретают смысловую структуру – состав «смысловых ком-
муникаций». Коммуникации не могут быть бессмысленными, неосоз-
нанными, вне структуры индивидуального сознания [4]. Если коммуни-
кация неосознанна, она не коммуникация, а хаотичные бессмысленные 
отношения.

Таим образом, с позиций гуманитарной интерпретации «ауто-
поэтическое пространство личности» представляется как состоящее из 
трех главных компонентов: деятельности, сознания и коммуникации, 
структура которых наполняется самопроизводящимися личностно и 
социально значимыми смыслами. Особенную сложность представляет 
собой аутопойесис смысловой структуры сознания. Будучи, в отличие 
от деятельности и коммуникации, явлением сугубо идеальным, созна-
ние не имеет границ в своем развитии и возможностях расширять свою 
структуру и углублять содержание. В этом процессе структура инди-
видуального сознания открыта в сторону хаоса бесконечного числа аб-
страктно (независимо от актуальных интересов личности) мыслимых 
значений, которые имеют явления социальной и природной действи-
тельности. Она особенно неустойчива и по составу, и по содержанию, 
ей свойственно «беспокойство, самодвижение и самопроизвол» пока 
значения не обретут устойчивый личностный смысл – порядок.

При попытке связать биологическую и гуманитарную интерпре-
тацию аутопойетики размышления о самопроизводстве вызывают ассо-
циации с представлениями о спонтанности, как внутренней причине, 
ничем не обусловленной с внешней стороны. Это сопряжено с представ-
лениями об индивидуальности, уникальности, своеобразии, относящи-
мися к таким сложноорганизованным аутопойетическим системам как 
личность, культура и цивилизация, в которой личность «производится». 
Здесь возникает необходимость обращения, прежде всего, к представ-
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лениям психологической генетики в её биологической трактовке, свя-
занной с биогенетической наследственной предопределенности особен-
ностей свойств индивида. Однако мы обращаемся и к генетике особо 
рода, связанной с генерацией свойств личности, выходящих за пределы 
биологических способов их приобретения, наследования и передачи, 
когда формируется определенная психологическая конструкция лично-
сти, наделенная свойствами индивидуального сознания. Это – психоло-
гическая генетика в её небиологической интерпретации [7]. И, наконец, 
учитывая глобальность аутопойетической среды, в которой рождается 
личность, возникает необходимость обращения к «цивилизационной ге-
нетике», к понятию «генетического ядра саморазвития» сложных соци-
ально-экономических систем, наделенных особенностями демографии, 
природы, культуры, производственных и непроизводственных техноло-
гий и многими другими. Эти представления сформулированы в совре-
менных понятиях «социоэкономической генетики» [5]. Таким образом, 
«генетическое ядро» аутопойесиса личности может быть представлено 
как имеющее три взаимосвязанных компонента: биологический, психо-
логический и социальный. Каждый из них представляет собой специфи-
ческую аутопойетическую систему, находящуюся в сложных отношени-
ях с другими системами в цельном аутопойетическом пространстве лич-
ности. Это – вывод теоретический, развертывающий всю широту гори-
зонта аутопойетики личности и перспектив её исследования, в которой 
требуется определить актуальное направление, например, связанное 
с педагогической технологией формирования, более того, «самофор-
мирования», саморазвития, самовоспитания [9] личности. Актуально 
в этом отношении определить смысл и значение спонтанности – вну-
тренней, ни от чего и ни от кого не зависимой, причины становления 
личности – её свойств, коснуться извечно волнующей человечество 
проблемы индивидуальной свободы – уникальности, независимости 
чувств, сознания и воли, основанной на глубинных сущностях природы 
человека-личности.

Здесь обнаруживается диалектика отношений между значения-
ми терминов: «детерминированный» и «аутопойесис». Латинское сло-
во determino означает ограничивать, определять границы. Это связано 
с представлениями о том, что для каждого явления есть свои причи-
ны, которые наделяют его определенными свойствами и при наличии 
которых то или иное явление с необходимостью имеет место. Отсюда 
«детерминированный» это, в первую очередь, – имеющий причины и 
ограниченный ими в своих свойствах и проявлениях. Это представле-
ние «классического механистического» мировоззрения, поглощенного 
представлениями современной науки о непредсказуемости и неопреде-
ленности, скорее о многопричинности, чем о беспричинности, и хаотич-
ности внутренних и внешних причин событий и процессов, ведущих 
к возникновению новых самоорганизующихся, саморазвивающихся 
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явлений.
Такие представления возникают при обращении к проблеме ау-

топойесиса личности – представления о хаосе и порядке, о неисчисли-
мо многих внешних и внутренних причинах. Сложна и многопричинна, 
имеет определенную и развивающуюся широту и иерархию структура 
деятельности [6] – в этом проявляется неисчерпаемое многообразие 
предметов, мотивов и стимулов к деятельности человека как существа 
социального. Также сложна и многопричинна коммуникативная струк-
тура его деятельности – структура коммуникации.

Понятие «личностного смысла», как ключевой категории ауто-
пойетики, ассоциируется с понятиями «индивидуальности», характер-
ной для реально существующей «живой личности» (а не теоретиче-
ской личностной абстракции) и «уникальности», остро переживаемой 
конкретной личностью в своём самоосмыслении. Актуально возникает 
вопрос о том, как эти понятия согласуются с представлениями о «спон-
танности» в значении «беспричинности», независимости, если так ин-
терпретировать идею аутопойесиса.

Спонтанность можно представить как процесс, в котором хаотич-
ные действия и отношения неожиданно и случайно дают ожидаемые по-
ложительные результаты, и тем самым они обретают смыслы, на основе 
которых формируются смысловые структуры деятельности, коммуника-
ции и сознания. В этом случае спонтанность как будто совершенна, но 
без внутренней причины – «воли» к возникновению, а в последующем 
и развитию – все случайно.

Другой ход событий спонтанности может быть представлен пу-
тем обращения к явлению интуиции. Интуиция (от латинского intueor 
– пристально глядеть вовнутрь) – это термин, обозначающий способ по-
стижения смысла явлений без её обоснования с помощью каких-либо 
эмпирических или рациональных доказательств. Интуиция это не по-
верхностное, приблизительное знание, а глубокое чувство истинного 
значения и смысла, основанное на зафиксированном в генах и конструк-
циях биологического организма опыте борьбы за существование, длив-
шейся многие тысячелетия. Интуиция как явление биогенетическое, 
в значительной мере индивидуальна. Она часто (скорее, как правило) 
не согласна со знанием, полученным традиционным эмпирическим и 
теоретическим путем, рождая конфликт в индивидуальном сознании, 
формирующемся в аутопойетическом пространстве общественного со-
знания. Необходимо представлять, что этот конфликт возникает в узле, 
связывающем биологическую природу человека, проявляющую себя в 
интуитивном знании с природой социальной – с его индивидуальным 
сознанием, формирующемся в пространстве общественного сознания, 
под его влиянием. Этот узел – личность.

Влияние интуиции на спонтанность, основанную на случайно-
сти, состоит в том, что, во-первых, она «вмешивается» в процесс оценки 
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ожидаемого результата, во-вторых – она организует действия и отноше-
ния в направлении достижения положительного результата, имеющего 
смысл. Оценка смысла события и его организация осуществляется в 
форме программ поведения, генетически фиксированных на молеку-
лярном уровне и уровне нейронной конструкции человеческого мозга. 
Таким образом, очевидно, что смыслы появляются в хаосе событий как 
случайно, так и под влиянием интуитивного знания, то есть – необходи-
мо. Другими словами, их появление детерминировано, обусловлено как 
случайностью так и необходимостью. В этом случае смысл возникает не 
спонтанно, но, по крайней мере, независимо от случая и неожиданности.

Но самое главное – биологическая природа интуитивного знания 
входит в конфликт со знанием социальной природы, и ареной этого кон-
фликта становится сознание индивидуальное. А поскольку речь идет о 
личностном смысле «живой личности», эмоционально переживающей 
свою индивидуальность и даже уникальность в хаосе и бессмыслице 
бытия, то вопрос о спонтанности, о причине самого себя, порядке и 
смысле, остается актуальным. «Живая личность» сопротивляется пол-
ной обусловленности, как со стороны биологических потребностей, так 
и со стороны социальных влияний. Одна из фундаментальных потреб-
ностей человека-личности – свобода воли от любых на неё притязаний, 
с любой стороны, как биологической, так и социальной. 

Стремление к безпричинности, к освобождению от какой либо 
зависимости, и в этом смысле – стремление к уникальности, к её ощу-
щению и реализации, является условием и проявлением подлинной 
спонтанности аутопойесиса личности. В этом смысле спонтанность 
личности – это осмысленное, осознанное индивидом стремление к 
спонтанности, «произведенное» в детерминированном био-психо-
социальном аутопойетическом пространстве. Возникает вопрос о том, 
каково «генетическое ядро» этого стремления, этой психологической 
интенции – этой спонтанности.

Один из вариантов ответа на этот вопрос ассоциирует с пред-
ставлениями о древней дилемме – «живое из неживого или живое из 
живого?». Вероятно, основой аутопойесиса человека-личности является 
всё: и «неживое», и «живое», то есть все сложные компоненты генети-
ческого ядра, которые формируют «живую личность», а не теоретиче-
скую абстракцию личности. Когда речь идет о личности, наделенной 
индивидуальностью, своеобразием, уникальностью, то особенно остро 
стоит вопрос о том, что же подразумевать под «живым» и что означает 
– «живое от живого» в этом случае. Не личность ли как особая пси-
хологическая конструкция и не «личность ли от личности» по законам 
психологической генетики особого рода – не биологической, [7]? В этом 
случае аутопойетическое своеобразие личности, его компонентов дея-
тельности, коммуникации и сознания, передаются, «наследуются» не 
биологическим путем, как это можно было бы ожидать от биологиче-
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ского родства, а путем иным – от наставника, педагога или иного духов-
ного авторитета – «живое от живого».

Другой вариант ответа на вопрос ассоциирует с представления-
ми о рождении вселенной «из ничего или из нечто» (большой взрыв). 
Трудно представить себе такое рождение личности, особенно – из «ни-
чего» (латинское – ex nihilo). Вместе с тем, рождение инноваций, науч-
ных идей, уникальных произведений искусства, тяготение людей к фан-
тазии, игре, творчеству такого рода, именуемому креацией (латинское 
creation – творение), неповторимость характера личностей и их судеб 
говорит не только о такой возможности, но и о реальном её бытии. И 
что же такое это реально существующее «ничего» или «нечто»? Могут 
ли ответить на этот вопрос математические или другие логические аб-
стракции, изучающие проблемы самопроизвольного формирования 
сложно структурированных физических, химических, биологических, 
социальных и иных систем, среди которых наиболее сложной являет-
ся человек-личность? Может ли аутопойесис пониматься как спонтан-
ность, имеющая внутреннюю причину формирования личности в че-
ловеке, не зависящую ни от врожденных биологических причин, ни от 
причин внешних – со стороны социальной среды? Интуиция исследова-
телей, специалистов разных областей знаний, подсказывает, что такая 
внутренняя причина есть, и её поиск требует вхождения в духовный мир 
человека-личности – особую сферу общественного и индивидуально-
го сознания, которая, к сожалению, пока ещё не вполне определена как 
предмет науки с определением соответствующих методов исследова-
ния. Очевидно, это принадлежащая только человеку сфера осознания 
смысла, назначения личного бытия перед лицом бесконечности и веч-
ности, способов осуществления этого назначения. Психические процес-
сы, происходящие в этой сфере, возникающие мысли настолько глубоко 
индивидуальны, что их исследование возможно только путем первого 
принципа древней мудрости – «nosce te ipsum» (познай самого себя), 
то есть, не исследуя процессы спонтанности в ком-то другом, а только 
каждый в самом себе.
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Аннотация 
В докладе приводится краткий анализ современных тенденций 

развития библиотечных информационных систем на основе требова-
ний, предъявляемых пользователями к реализации поисковых возможно-
стям. В качестве одного из вариантов open source решения предлагает-open source решения предлагает- source решения предлагает-source решения предлагает- решения предлагает-
ся front-end система поиска и интеграции электронных библиотечных 
ресурсов Vu Find, на основе которой модернизирован портал библиоте-Vu Find, на основе которой модернизирован портал библиоте- Find, на основе которой модернизирован портал библиоте-Find, на основе которой модернизирован портал библиоте-, на основе которой модернизирован портал библиоте-
ки КФУ. Данная система также в последствии будет интегрирована 
с Printgroove JT Suite 5.0 для реализации «Печати по требованию». В 
дополнению к упомянутым выше решениям, описана реализация модуля 
Имидж-каталога с возможностью контекстного поиска.

Общеизвестно, что за последние десятилетия произошли карди-
нальные изменения статуса библиотеки. На протяжении длительного 
времени книжные фонды были одним из немногих источников досто-
верной информации, и пользователи были обязаны следовать библио-
течной практике и стандартам для успешного удовлетворения инфор-
мационных потребностей. Сегодня ресурсы имеются в изобилии, а 
поисковые стратегии, привычки и предпочтения пользователей фор-
мируются Интернетом и новыми лидерами информационного рынка 
(Google и пр.). Результаты многочисленных зарубежных исследований 
пользователей академических библиотек свидетельствуют о снижении 
роли библиотеки как отправной точки или шлюза для проведения ис-
следований. Аналогичные тенденции прослеживаются и в России. 

В частности, анкетирование пользователей библиотеки КФУ 
дало следующие результаты: 65,5% опрошенных аспирантов КФУ 1-го 
года обучения начинают поиск информации по теме исследования в 
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Интернете и лишь 38,7% с электронного каталога библиотеки. В сети 
ищут нужную информацию с помощью поисковых сервисов – 87% 
респондентов, обращаются к электронным ресурсам (базы данных, 
электронные журналы) – 61,20%, сайтам библиотек – 31,10%, и просма-
тривают тематические сайты – 19,3%. 64% опрошенных считают, что 
самостоятельно могут подобрать всю необходимую им информацию. 
Около половины респондентов на вопрос: «Каких сервисов, по Вашему 
мнению, не хватает в библиотеке в настоящее время?» ответили, что не 
хватает электронных вариантов книг и журналов, удобного «поискови-
ка», сервиса оповещения о новинках по электронной почте и др. 

Обобщая результаты различных исследований, можно выделить, 
отнюдь не полный, список причин, обусловивших сложившуюся си-
туацию и набор претензий пользователей к библиотечным поисковым 
системам: 

 – Отсутствие простых и прозрачных путей от поиска до извлечения 
информационных источников, причем для многих пользователей 
решающее значение имеет доступ к полному тексту. 

 – Не соответствие результатов поиска ожиданиям и низкая оценка 
качества данных, формируемая пользователем, главным образом, 
на собственном опыте и зависящая от соответствия поисковых 
и навигационных интерфейсов библиотеки поисковым системам 
Интернета и популярным веб-сайтам. 

 – Низкая оценка релевантности результатов поискового запроса, с 
большой долей вероятности связанная с тем, что пользователи не 
различают каталог, базы данных, цифровые коллекции, а также 
бесплатные ресурсы научного содержания, и ряд других.
Совершенствование системы доступа к информационным ресур-

сам – традиционный вектор развития информационных технологий в 
университетской библиотеке, он важен сейчас для сохранения решаю-
щей роли библиотечных сервисов в процессах обучения и научных ис-
следованиях. Эта тенденция становится еще более значимой в связи с 
существенным повышением доли электронных документов различного 
происхождения (сканированные изображения редких изданий и рукопи-
сей, полнотекстовые документы, права на которые принадлежат вузу и 
проч.) в фондах библиотек и формировании на их основе IT – решений, 
которые можно объединить под названием «полнотекстовая электрон-
ная библиотека».

Результаты анализа поведенческих стратегий и претензий поль-
зователей к существующим каталогам нашли отражение в дизайне и 
сервисах нового поколения, называемых Webs�ale Dis�overy Servi�e (по-
иск и извлечение ресурсов в масштабе Web). Коммерческие и программ-
ные решения с открытым кодом в той или иной мере реализуют базовый 
набор поисковых возможностей, навигации и обработки результатов 
запроса:
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 – простой интуитивно понятный поисковый интерфейс, предостав-
ляющий возможность проводить поиск по ключевым словам с 
использованием простого поискового окна и быстрый переход к 
расширенному поиску для составления более сложных запросов;

 – широкие возможности фасетного поиска и навигации в больших 
массивах результатов поиска;

 – ранжирование результатов поиска в соответствии с релевантно-
стью запросу или предпочтениям пользователя;

 – автозаполнение при формировании запроса и проверка орфогра-
фических ошибок;

 – персонализация настроек. 
Кроме того, предоставляются возможности использования со-

циально ориентированных сервисов в стиле Web 2.0, дополнение тра-Web 2.0, дополнение тра- 2.0, дополнение тра-
диционной каталожной записи данными из внешних источников и ряд 
других сервисов, отсутствующих ранее в электронных каталогах. 

В основе реализации Webs�ale Dis�overy Servi�e лежит всеобъ-
емлющий централизованный индекс (в идеале, до уровня статьи), схема 
которого нормализована по типам контента.

Индекс создается путем сбора контента из:
 – локальных ресурсов библиотеки;
 – ресурсов издателей и агрегаторов, тех, что позволяют получить 
доступ к их метаданным и / или полному содержанию текста для 
индексирования. 
Доступ / доставка информации (ресурса) пользователю обеспе-

чивается за счет:
 – включения цифровых и печатных ресурсов библиотеки на уровне 
статей (или документов);

 – взаимодействия с сервером ссылок (lin� resolver) подключае-
мой библиотеки, чтобы обеспечить доступ на уровне статьи или 
службу доставки документов;

 – интеграция с функциями библиотечного каталога для заказа пе-
чатных изданий.
Дизайн и сервисы библиотечных поисковых систем, в центре ко-

торых находится электронный каталог, должны трансформироваться и 
быть не хуже сходных сервисов, предлагаемых иными информационны-
ми поставщиками.

Проект электронной библиотеки в Казанском университете реа-
лизуется уже несколько лет силами сотрудников Центра цифровых тех-
нологий и сервисов Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского (рук. 
В.Ю. Кузьмина).

В результате нескольких итераций мы пришли к следующей 
структуре программно-технических решений.

ЭБ КФУ базируется на двухуровневой модели front-end/ba��-end, 
базовым элементом (ba��-end решением) которой является электрон-ba��-end решением) которой является электрон--end решением) которой является электрон-end решением) которой является электрон- решением) которой является электрон-
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ный каталог (ЭК) АБИС Руслан. ЭК обеспечивает систематизацию до-
кументов, хранимых в цифровом формате, таких как коллекции скани-
рованных изданий из редкого фонда, фотоархивы, электронные версии 
изданий авторов-сотрудников КФУ и т.п. Записи ЭК содержат необходи-
мые метаданные и ссылки на файлы, доступ к которым возможен стан-
дартными средствами Руслана. До определенного момента такая схема 
доступа казалась вполне достаточной, хотя и не отвечала современным 
требованиям, предъявляемым к поисковым сервисам в Интернет.

Необходимо отметить, что большинство библиотек крупных уни-
верситетов России помимо собственно обеспечения своих посетителей 
книгами и другими печатными изданиями, как правило, предоставля-
ют доступ к различным внешним электронным ресурсам, как зарубеж-
ным (Elsevier, ProQuest и проч.), так и отечественным (eLibrary, ЭБС), 
формируют собственные коллекции цифровых документов. Каждый из 
поставщиков упомянутых ресурсов имеет свой интерфейс поисковых 
запросов. Например, Казанский университет имеет доступ более, чем 
к 50 информационным источникам. Естественно возникает желание по 
возможности организовать поиск по этим БД в одном запросе, т.е. опять 
возникает проблема создания интегрированного поискового интерфейса 
пользователя.

Сравнительно недавно появилась еще одна проблема – невоз-
можность индексирования внешними поисковыми системами (напри-
мер, Google S�holar) электронных ресурсов, доступ к которым осущест-Google S�holar) электронных ресурсов, доступ к которым осущест- S�holar) электронных ресурсов, доступ к которым осущест-S�holar) электронных ресурсов, доступ к которым осущест-) электронных ресурсов, доступ к которым осущест-
вляется через ЭК АБИС. Необходимость такого индексирования связана 
с критериями отбора и продвижения в международных рейтингах вузов, 
таких как QS.

Таким образом, мы пришли к необходимости, с одной стороны, 
улучшить качество поискового сервиса, предоставляемого на сайте би-
блиотеки, а с другой решить задачу интеграции всех (�) электронных 
ресурсов университета, по возможности одним front-end решением.

Безусловно, данная задача не является чем-то принципиально 
новым, существует спектр программных продуктов, реализующих тех-
нологию Webs�ale Dis�overy. Достаточно вспомнить Serials Solutions’ 
Su��on, Ex Libris’s Pri�o, EBSCO’s Dis�overy Servi�e и др. В основе 
программных продуктов этого класса лежит использование современ-
ных поисковых платформ (в частности, �pa�he Solr) для построения 
единого поискового индекса локальных библиотечных фондов, институ-
циональных репозитариев и цифровых коллекций. Перечисленные про-
граммные комплексы являются коммерческими проектами и достаточно 
дорогими. Однако есть и альтернативные решения на той же основе, 
одним из таких программных продуктов является портал для доступа к 
ресурсам библиотеки – VuFind. Разработка была начата в Университете 
Вилланова США и продолжается сейчас в рамках Open sour�e проекта.

VuFind – программное обеспечение с открытым исходным ко-
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дом, позволяющее реализовать современный интерфейс пользователя 
для работы с информационными ресурсами библиотеки. Программный 
инструментарий, не является полнофункциональной АБИС, но взаимо-
действует с ней в режиме реального времени для извлечения данных. В 
VuFind реализована связка с некоторыми популярными в Америке и на 
Западе библиотечными системами (драйвер ILS). Основное назначение 
VuFind – настраиваемый веб-интерфейс для ключевых библиотечных 
функций: информационного поиска и библиотечного обслуживания.

VuFind использует библиотеку Solr��RC для создания индекса 
по записям из библиотечных каталогов, а также предоставляет возмож-
ность проиндексировать полный текст. На основе построенного индекса 
реализуется гибкий механизм поиска по метаданным и полному тексту, 
а также простой интуитивно понятный интерфейс просмотра, который 
помогает изучить главные тенденции в коллекции или просто просмо-
треть основные элементы в алфавитном порядке.

Ключевые особенности VuFind:
 – Фасетизация при выдаче результатов запроса – поиск и настраи-
ваемые ограничения по множеству категорий.

 – Формирование рекомендаций – выдача похожих документов по 
задаваемому алгоритму подобия, в том числе с использованием 
внешних источников.

 – Сортировка результатов по релевантности и ряду других на-
страиваемых критериев. Постоянные ссылки на записи и воз-
можность сохранять запросы и результаты поиска. Управление 
цитированием.

 – Автозаполнение при формировании запроса.
 – Поддержка возможностей веб 2.0.
 – Многоязычный интерфейс
В системе реализован личный кабинет пользователя. Каждый 

пользователь может зарегистрироваться, сохранять результаты поиска, 
добавлять ресурсы в избранное. Есть возможность просмотра всего ката-
лога по различным категориям, отображаются последние поступления.

В настоящий момент в библиотеке КФУ с помощью этой систе-
мы проиндексирован каталог книг и загружен каталог электронных 
журналов и книг из подписки университета, включая платную подпи-
ску на зарубежные издательские БД и отечественные ЭБС – сегодня это 
«Книгофонд». Написан драйвер для связи с АБИС Руслан и реализо-
ван модуль «Заказ книг». Информация доступна читателю в его личном 
кабинете. Пока остается открытым вопрос построения иерархических 
связей между библиографическими записями (периодические издания). 
Еще одна проблема, с которой пришлось столкнуться: индексация за-
писей для полнотекстового поиска. Эта проблема, как и ряд некото-
рых мелких ошибок в исходном коде, была решена с помощью обнов-
ления системы VuFind до последней версии (VuFind 2.0RC1, released 
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26.04.2013).
Следующий этап работ по развитию пользовательского интер-

фейса библиотеки КФУ заключается в разработке связки Vu Find с 
программным комплексом Printgroove JT Suite 5.0, который реализует 
поддержку технологии «Print-on-De�and» (Печать по требованию) на 
основе цифрового типографского комплекса на платформе печатного 
оборудования Koni�a-�inolta и финишного цикла других производите-Koni�a-�inolta и финишного цикла других производите--�inolta и финишного цикла других производите-�inolta и финишного цикла других производите- и финишного цикла других производите-
лей. Контентная база формируется из учебно-методических материалов, 
созданных профессорско-преподавательским составом университета. В 
состав JT Suite входит подсистема управления печатным процессом, 
управления очередями заданий, Web-интерфейс клиентской части и 
многое другое. Система позволяет распределять поток заданий на не-
сколько машин, реализует изготовление печатной продукции по заранее 
заготовленным шаблонам, печать переменных данных и проч.

Такая связка позволит любому пользователю после выполнения 
поискового запроса в ЭБ просмотреть электронную версию документа 
и, при необходимости, заказать твердую копию документа, получить ко-
торую он сможет после подтверждения оплаты заказа в одном из под-
разделений по обслуживанию читателей Научной библиотеки им. Н.И. 
Лобачевского.

Цифровой типографский комплекс позволяет изготовлять пе-
чатную продукцию широкого спектра, благодаря наличию в его со-
ставе черно-белой и полноцветной печатных машин, финишной линии 
твердого и мягкого переплета. Его возможности позволяют издавать не 
только рядовую книжную продукцию, но и достаточно сложные дизай-
нерские альбомы и журналы. В перспективе, на его основе будут выпол-
няться заказные тиражи научных журналов, издаваемых КФУ (сегодня 
их насчитывается более 2х десятков), которые с 2014 г. будут выходить 
исключительно в электронном варианте на платформе Open Journal 
Syste�. Данный проект также уже начал реализовываться, центр ответ-. Данный проект также уже начал реализовываться, центр ответ-
ственности за его реализацию – Научная библиотека. Кстати, 3 журнала 
КФУ сегодня входят в перечень изданий, индексируемых S�opus.

Несколько особняком от представленных выше front-end решений 
стоит модуль Имидж-каталога, разработанный также в Центре цифро-
вых технологий и сервисов. Имидж-каталог представляет собой on-line 
версию генерального алфавитного карточного каталога Научной библи-
отеки, который насчитывает около 1500 тыс. карточек. Особенностью 
данного проекта является возможность как алфавитного, так и контекст-
ного поиска по базе карточек, который стал возможен благодаря пред-
варительной обработке отсканированных образов библиографических 
карточек и присоединению текстового слоя к каждому изображению. 
В ближайшее время в модуле появится возможность удаленного заказа 
литературы по результатам поиска. Заказ будет реализован через соот-
ветствующий сервис АБИС Руслан.
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Подводя итог, можно сформулировать следующие выводы: сегод-
ня понятие электронных ресурсов библиотеки необходимо трактовать в 
широком смысле.

Электронный ресурс библиотеки – это любая информация, кото-
рая формируется и существует в цифровой форме, снабжена определен-
ным набором мета-данных, участвует в поиске и может быть доставлена 
пользователю посредством интегрирующей программной оболочки.

14. СИСТЕМНО-ИЕРАРХИЧЕСКИЕ И 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ БИОЭТИКИ

Нежметдинова Ф.Т.,К.ф.н., Казанский ГАУ. 

Аннотация 
В докладе рассматриваюется возможность применения системно-

иерархического подхода к анализу биоэтики как междисциплинарной области 
научного знания и социального феномена. Обосновывается необходимость 
учета двух направлений системно-иерархического подхода: «общетеорети-
ческого» и «специально-научного». Дается краткая характеристика 
факторам возникновения биоэтики, ее основной проблематики и струк-
туры. Делается вывод о том, что теоретическое и методологическое 
обобщение накопленного анализа и практики применения биоэтических 
идей и принципов, позволяет осуществлять «специально-научному» на-
правлению системно-иерархического подхода «стыковку» с философским 
знанием.

Применение системно-иерархического подхода в философском 
анализе социальных явлений должно применяться с учетом его спец-
ифической разновидности. Речь идет о двух направлениях (с извест-
ной долей условности) системного подхода, которые получили свое 
развитие в ХХ веке. В литературе, посвященной системному подходу, 
это получило название «общетеоретического» и «специально-научно-
го» направлений, служащих для различения анализируемых явлений 
[1-4]. «Общетеоретическое» направление связано прежде всего с кар-
динальными изменениями научной картины мира; теориями разноу-
ровневого строения объективной действительности, требующих по-
лисистемных и междисциплинарных моделей построения социальных 
систем; усложняющиеся процедуры научного познания, стремящиеся 
раскрыть все более фундаментальные основания вещей и явлений, за-
коны их функционирования, развития, системно-структурной органи-
заци. «Специально-научное» или «научно-практическое» направление 
связано со специфическими потребностями научно-технической рево-
люции, математизацией, инженеризацией и кибернезацией науки и про-
изводственной практики, разработкой новых логико-методологических 
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средств. Все это породило потребность в новой научной методологии. 
Различие позиций носит в основном гносеологический характер. Как 
будет показано далее, оба подхода достаточно успешно работают, рас-
крывая предмет или явление с разных сторон и в разных аспектах, оба 
они нужны для объяснения реальной действительности, и прогресс 
современного научного познания настоятельно требует их взаимодей-
ствий и определенного методологического синтеза.

Системно-иерархический подход в изучения биоэтики как со-
циального феномена обоснован многими факторами современной жиз-
ни. В первую очередь это научно-технический прогресс, а в послед-
нее десятилетие, появление и развитие НБИК (нано-био-инфо-когно) 
технологий и последствий их внедрения [5,6]. ��I век – век высоких 
технологий, которые расширили сферу моральной ответственности. 
Компьютеризация, информатизация коренным образом изменили облик 
мира, оказали влияние на его ценностные ориентации: гуманизм под-
меняется утилитаризмом, а в мировоззренческом ареале все чаще зву-
чат некрофильские тенденции, что неизбежно ведет к деконструкции 
человеческой жизни, подвергая сомнению смысл и ценность человече-
ского существования. Особое место в этой системе занимает комплекс 
причин, связанных с современными научными стратегиями, а именно с 
четвертой глобальной научной революцией, в ходе которой рождается 
новая постнеклассическая наука. И в данной ситуации биоэтика сфор-
мировала как бы новое человеческое измерение, в рамках которого население 
западных стран научилось ощущать, помимо всего прочего, также и «осо-
бую проблематизированность своего бытия, особую угрозу фундаменталь-
ной самоидентификации человека» [7].

Очевидно и то, что появление многих современных биомедицинских 
технологий — таких как искусственное оплодотворение, клиническая 
трансплантология, жизнеподдерживающая аппаратура (искусственные 
сердце, почки, легкие) и пр. — нередко затрагивают фундаментальные 
ценности общества, мнение которого должно быть сформулировано и услы-
шано при определении условий и перспектив их практического применения. 
Наиболее серьезная угроза, создаваемая современной биотехнологией, 
по мнению Ф.Фукуямы, это возможность изменения природы челове-
ка и в силу этого – перехода к «постчеловеческой» фазе истории [8]. 
Контроль над поведением человека, связано ли это со стремлением ста-
билизировать его природу или ее изменить, по мнению ряда исследо-
вателей, актуализирует такое понятие и явление как «биовласть». В со-
временном мире власть в своем проявлении опирается на определенную 
природу человека (морального, коммуникабельного, социально адекват-
ного и т.д.). Любое её изменение может рассматриваться как покушение 
на базис власти и привести к его уничтожению. Не случайно биовласть 
становится в современном мире столь актуальной, та как «от того како-
ва есть природа человека зависит прочность общественных и властных 
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конструкций современного мира» [9].
Все вышеназванные проблемы затрагивают основы сохранения 

человеческой личности, человека как биосоциальной структуры в ус-
ловиях растущих и всесторонних процессов отчуждения. Последнюю 
проблему часто представляют как современный антропологический 
кризис. Говоря об этом, В.С. Степин, имеет в виду угрозу человеческой 
телесности со стороны активно деформирующегося современного тех-
ногенного мира. Опасность подстерегает не только на пути «приспосо-
бления» биологической основы человека к новым стрессам и нагрузкам, 
но и кроется в попытках ряда ученых-экспериментаторов «улучшить» 
эту основу по сравнению с изначальной, природной [10]. Однако био-
технологии станут лидировать не только в сельском хозяйстве, но и в 
фармации, производстве лекарственных препаратов. Принципиально 
иным также может стать повсеместное использование органических 
форм жизни для разных видов трудовой деятельности, охватывающей 
пространство от экологически чистых производств до сферы проведе-
ния досуга и спорта [11]. Все эти фантастические на первый взгляд, воз-
можности, порождают достаточно много опасений по поводу вероят-
ностного перехода биологических исследований в неуправляемую фазу 
«джина из бутылки» и соответственно возникает потребность в особом 
механизме контроля. И здесь биоэтика накопила определенный опыт, 
выработала нормы и принципы, охраняющие безопасность здоровья и 
жизни человеках [12].

Появление биоэтики явилось результатом глобальных изменений 
как на уровне глубинной трансформации и достижений в современ-
ной науке, так и как следствие процесса глобализации, выразившееся 
в скорости его развития, а также в возрастании влияния значимости 
взаимной деятельности международного сообщества по решению гло-
бальных проблем. Биоэтика, с одной стороны, является междисципли-
нарной областью знания, с другой, уровень осмысления проблем, ко-
торые она решает – предельные основания человеческого бытия, его 
идентичности, достоинства и справедливости, границы добра и зла, 
экоаксиологические ориентации проведения научных исследований и 
принятия политических решений, – делают, очевидно, приоритетной 
философскую матрицу ее контентного существования. Высокая сте-
пень потенциальной и реальной опасности достижений современных 
НБИК-технологий, предупреждение и недопущение их использования 
без предварительной гуманитарной экспертизы возлагает на биоэтику 
особый социально-регулятивный статус. Ключевыми понятиями здесь 
становятся «поиск», «выбор» и «оценка» нравственного отношения к 
живому. Они становятся инструментами «опережающего переживания» 
[13], когда ситуации возможного вреда для живого «проигрываются» 
в экспертной среде, оставаясь в рамках сценария «Что было, если бы 
…?», фильм по которому возможно никогда не будет снят.
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Круг вопросов, которые охватывает биоэтика, поражает своим 
многообразием, но всех их объединяет приоритет таких общечелове-
ческих ценностей, как жизнь, здоровье, благополучие, справедливость. 
Действительно как определить границы жизни и смерти, кто имеет пра-
во выбирать пределы своего существования – профессионал или про-
стой человек; каков моральный и правовой статус эмбриона, зачатый in 
vitrо, оправдано ли «суррогатное материнство»; как отнесется человек 
к своему генетическому и искусственному конструированию, возмож-
ному клонированию своих копий; нравственно ли привлекать человека 
или животного в качестве объекта клинических исследований; можно 
ли «разобрать» человека на «запчасти» и устраивать публичные конкур-
сы по их размещению ввиду тотального «дефицита»; безопасны ли для 
человека геномодифицированные продукты сельского хозяйства и на-
нотехнологии в медицине; справедливо ли распределяются медико-со-
циальные ресурсы и т.д.

Сегодня биоэтика сформировалась как самостоятельная науч-
ная дисциплина эпохи постнеклассической науки, предметом которой 
является оценка, выбор и оценка критерия нравственного отношения к 
живому. Под «живым» понимается вся совокупность живых систем и ее 
отдельных элементов, включая природу, человека и т.д. Сложность раз-
вития биоэтики как научного направления связана с тем, что она имеет 
дело с различными системами объективной реальности (природные и 
социальные системы, человек как системный объект, системы мировоз-
зрений и ценностей, искусственные системы и т.п.). Это требует согла-
сования не только сложившейся иерархии и прироритетов в отдельно 
взятой системе. Здесь приходиться выстраивать иерархические при-
оритеты и субординацию, опирающиеся на согласованную точку зре-
ния представителей различных научных дисциплин, т.к. биоэтика, по 
мнению большинства экспертов, складывается как междисциплинарная 
область знаний. В этом случае на первый план выходит «научно-практи-
ческое» направление системно-иерархического подхода.

Междисциплинарный характер биоэтики выделяется в большин-
стве определений и во многом это объясняется тем, что в биоэтических 
дискуссиях принимают равное участие представители медицины, пра-
ва, философии, биологии, представители различных религиозных кон-
фессий. Классическим в этом отношении можно назвать определение, 
которое дает известный российский философ и один из основоположни-
ков российской биоэтики П.Д. Тищенко: «Биоэтика – область междис-
циплинарных исследований этических, философских и антропологиче-
ских проблем, возникающих в связи с прогрессом биомедицинской на-
уки и внедрением новейших технологий в практику здравоохранения» 
[14]. Вместе с тем по мнению ряда специалистов необходимо учитывать 
различие между такими понятиями как междисциплинарность и ком-
плексность. Первое отмечает то обстоятельство, что проблемы, возни-
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кающие перед людьми в их практической жизни, как правило, не мо-
гут быть решены средствами одной научной дисциплины, одной сферы 
знания (другими словами необходимо определение ресурсов помощи 
различных отраслей научного знания). В таких случаях нужно выявить 
круг дисциплин, из которых должны привлекаться специалисты и орга-
низовывать между ними продуктивное взаимодействие, используя как 
традиционные формы, так и рисковые научные исследования. Понятие 
комплексности используется тогда, когда решение проблем лежит на 
стыке разных областей практической деятельности (так здоровый образ 
жизни это задача не только министерства здравоохранения, но и образо-
вания, социальной защиты, органов законодательной и исполнительной 
власти, общественных объединений).

Будучи междисциплинарной по своей природе, биоэтика как зна-
ние и практика представляет собой сложную иерархическую структуру, 
включающую в себя как предельно абстрактные, сугубо теоретические 
и философско-методологические компоненты, так и многочисленные 
практические приложения. Ряд исследователей выделяет у биоэтики 
три уровня: теоретический, практический и прикладной. В частности, 
Н.Н. Седова дает такое пояснение: «Теоретическая биоэтика – это со-
вокупность знаний об отношении человека к живому, представленная в 
виде аксиологического дискурса. Практическая биоэтика – институци-
онально оформленная нормативная регуляция и ценностная экспертиза 
отношения человека к живому. Соответствующие предписания оформ-
ляются в виде клятв, хартий, деклараций, не являющихся юридически-
ми по своей сути. Прикладная биоэтика – описание конкретных ситуа-
ций поведения человека по отношению к живому» [15].

Вместе с тем, исходя из определения биоэтики как поиска, оцен-
ки и выбора критерия нравственного отношения к живому, можно пред-
ложить определить эти три уровня следующим образом:

1. Теоретический уровень – междисциплинарный и комплекс-
ный анализ этических и аксиологических аспектов в теории и практике 
различных видов жизнедеятельности человека в отношении к живому.

В данном случае речь может идти о концепциях и теориях (напри-
мер, гуманизм, утилитаризм, деонтология и т.д.), историко-культурном 
и социальном контексте формирующих и определяющих нравственное 
отношение человека к живому. Можно подчеркнуть здесь особенности 
возвратности и невозвратности принятия морального решения, как осе-
вого принципа, в зависимости от имеющихся технологических возмож-
ностей трансформации живых систем.

2. Прикладной уровень – это биоэтические аспекты норма-
тивно-ценностных подсистем конкретных видов жизнедеятельности 
(медицина, наука, политика, спорт, сельское хозяйство и т.д.), управ-
ляемых и регламентированных профессиональными кодексами и мо-
ральными декалогами (букв.; десять заповедей), законами и норма-
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тивными актами, в том числе через призму общественного дискурса.
В данном случае можно говорить о конкретных видах биоэтики, 

институализацию которых мы сегодня наблюдаем: биомедэтика, агро-
биоэтика, спортивная биоэтика, экологическая биоэтика и глобальная 
биоэтика, научная биоэтика и т.д. Особенностью биоэтических аспектов 
нормативно-ценностных подсистем на этом уровне биоэтики является 
частое использование принципа комплиментарности. Последний прин-
цип предполагает совмещение элементов профессиональных кодексов 
и нормативных актов с принципами биоэтики, не последовательно, а 
избирательно.

3. Практическая или клиническая биоэтика – конкретная биоэти-
ческая экспертиза или визуализация проблемы, требующая морального 
выбора здесь и сейчас, в ситуации (как правило) не обеспеченной пред-
шествующим опытом.

Это находит свое выражение в биоэтических ноу-хау. Образцы 
таких решений создают банк биоэтической казуистики, которая ста-
новится практической и методологической основой проектно-ориен-
тированным «опережающим знанием», обеспечивающих исследова-
ние и преобразующее воздействие на «малые нормативно-ценностные 
системы».

Уровень клинической биоэтики представляет собой наиболее яр-
кую форму «биоэтичности». Именно здесь происходит идентификация 
биоэтической проблемы и ее обнаружение. П.Д. Тищенко подчеркива-
ет, что: «Визуализация, обнаружение (выведение из глубины наружу) 
истинного морального порядка является условием исправления, мо-
рального исцеления, как отдельного человека, так и общества в целом. 
Биоэтика, в частности, пытается реализовать эту задачу в современной 
биомедицине, проясняя сущность существующих в ней отношений 
между моральными субъектами и предлагая пути их упорядочивания» 
[16].

Можно сказать и о том, что в медицинской этике принципы «не 
навреди» или «делай благо» существовали задолго до биоэтики. Вместе 
с тем в новых условиях и технологических возможностях покушения на 
телесность принцип «не навреди» рассматривается еще через призму 
соотношения риска и вреда, защиты автономности личности и инфор-
мированного согласия. А принцип «делай благо» сталкивается с огра-
ниченностью медицинских и иных ресурсов, их доступностью и спра-
ведливостью распределения. Принятия морального и ответственного 
решения в этой ситуации обнаруживает наличие «биоэтики».

Говоря о клиническом уровне биоэтики необходимо подчеркнуть 
влияние на нее американской традиции, в том числе судебной систе-
мы США, так как она основана на праве прецедента, при котором не 
допускается императивность, общеобязательность и принудительность 
правовой нормы и закона. В этом контексте биоэтика мыслится как опи-
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сание и обобщение отдельных случаев, в которых возникают трудности 
решения конфликтных в этическом отношении ситуаций. Отдельный 
случай, рассмотренный с точки зрения моральных коллизий, предста-
ет не как императивная, общеобязательная и принудительная норма для 
решения аналогичных конфликтных ситуаций, а лишь как образец, как 
руководство для принятия решений по аналогии. На основе консенсуса, 
достигаемого в ходе обсуждения в этическом комитете, формируется 
решение, которое не имеет нормативно-обязательного характера, анало-
гично тому, как в ходе судебного заседания достигается консенсус между 
различными сторонами и принимается решение, служащее прецедентом 
для последующих аналогичных дел. Данные три уровня биоэтики тесно 
связаны между собой. В рамках биоэтического дискурса теоретический 
анализ, общественный дискурс и непосредственное принятие морально 
ответственного решения сливаются воедино, становятся содержанием 
реальной соответствующим образом организованной практики. Еще раз 
подчеркнем, что это особая форма теоретизирования, которое включено 
в жизненный процесс. Это определенное теоретизирование в терминах 
жизни и особая форма принятия ответственных решений.

Нет сомнений, что системно-иерархических подход к анализу 
биоэтики отличается от методов, принципов и понятий философского 
знания. Как уже говорилось выше, это результат новой научной карти-
ны мира, технологических революций, новой техники и производства, 
связанных с разработкой искусственных систем и создания новых ма-
териалов. Вместе с тем теоретическое и методологическое обобщение 
накопленного анализа и практики применения биоэтических идей и 
принципов позволяет осуществлять «стыковку» с философским знани-
ем [17], в т.ч. числе и благодаря применению общей теории систем и 
системно-иерархическому подходу.
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15. ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДИКИ ИНЕРЦИОННОСТИ  
ДЕМО-ЭТНИЧЕСКИХ СИСТЕМ СИСТЕМ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЭТНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Мустафин М.Р., К.г.н., Биктимиров Н.М., к.г.н. ИЭиГ К(П)ФУ. Казань

Аннотация
В работе исследованы наиболее значимые события в этнодемо-

графическом развитии населения Республики Татарстан в XX веке. На 
основе изученного материала предложена методика инерционности 
демо-этнических систем, в первую очередь предназначенная для про-
гнозирования населения.

Во многих национально-территориальных образованиях России 
из-за отсутствия необходимой методики этнический фактор не нахо-
дит нужного учета при репрезентативном прогнозировании населения. 
Отсутствие и неучет этнического фактора, как показывает практика, 
приводят к существенным ошибкам. При научном обосновании реги-
онального управления демографическими, экономическими и социаль-
ными процессами возникают новые проблемы, которые могут быть ре-
шены с учетом этнодемографических особенностей регионов.
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Демографическая ситуация в территориальных единицах 
Республики Татарстан, где существенно преобладали и преобладают 
татары в 1920–2013 гг. менялась с одного полюса на другой, с наихуд-
шей ситуации к наилучшей и наоборот. Ни в одном административном 
образовании с существенно преобладающим татарским населением, 
характеризующимся высокими положительными показателями воспро-
изводства населения, демографическая ситуация не смогла продержать-
ся стабильной больше 20-30 лет [1]. Чтобы объяснить это положение, 
пришлось обратиться к историческим событиям, способным повлиять 
на причины дисбаланса динамики этнодемографических событий. В 
первую очередь наше внимание было обращено на начало исследуемо-
го периода (1921 г.), т.е. времени массового распространения засухи на 
изучаемой территории. Согласно статистическим материалам, сельское 
население Татарстана, которое составило преобладающую часть жите-
лей республики в период с 1920 по 1926 гг., благодаря росту смертности 
во всех возрастах сократилось на 326,1 тыс. чел. Из этого числа 77,7 % 
приходилось на татар, 16,9 % – русских и 5,4 % на национальные мень-
шинства. Благодаря географическому фактору, в связи с особенностью 
расселения (очень низкая доля татар в городах и в примыкающих к ним 
территориях, получавших продовольственную помощь) и экономиче-
ским показателям (отсутствия материальных запасов и меньшего раз-
вития огородничества) численность татар сократилась на 17,5 % (253,5 
тыс.), русских – на 5,7 % (55,3 тыс.), а национальных меньшинств на 
– 8 % (17,3 тыс.) [4]. Особенно сильно пострадало население, прожива-
ющее в южных регионах республики. При большом отличии по райо-
нам максимальный рост смертности татар составил в Спасском кантоне 
на юге РТ (35,7 %) [3]. Около 300-500 тыс. голодобеженцев выехало за 
пределы республики. Эти цифры опережают потери во время Второй 
мировой войны (450 тыс. чел.). В 1941-1945 гг. такая высокая степень 
национальной дифференциации демографических данных отсутствова-
ла. Если учесть, что очевидное влияние таких событий продолжается 
до 50–70 лет, то именно эхо этого события могло послужить причиной 
противоположной динамики численности татар и русских которое на-
блюдается и в наши дни.

В результате изучения этих событий мы пришли к мнению о том, 
что для выделения потенциала динамики этнических систем необходи-
ма специальная методика для выявления объективного состояния этни-
ческих показателей. Она должна способствовать исключению ошибок, 
получаемых при общей оценке этнодемографических параметров. Как 
мы наблюдали на примере населения Татарстана, часто этносы различ-
но реагируют на влияние доминирующих факторов и тем самым через 
определенное время наблюдается развитие этнодифференциации.

Нами разработана методика, в первую очередь, предназначен-
ная для уточнения на практике прогнозирования населения в нацио-
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нально-территориальных образованиях России. В данной методике ис-
пользовались такие понятия, как «спокойные годы» и «бурные годы». 
«Спокойные годы» – это исторические периоды, когда отсутствовали 
особо значимые события политического, экономического, социального 
характера и их последствия, способные резко изменить ход демографи-
ческих событий. Именно для них характерно сохранение инерционно-
сти демо-этнических процессов. Только опираясь на эти периоды, мы 
можем сделать соответствующую группировку этносов на перспективу, 
потому что при «бурных» периодах из-за значительной подвижности 
экономических факторов, этнодемографическая картина, как правило, 
существенно меняется. Анализ учета «бурных» лет также необходим 
для определения готовности отдельных наций пережить «испытания» 
исторически переломных лет, через которые оценивается и специфика 
будущего этнодемографического потенциала народов.

Необходимые условия для включения демо-этнических процес-
сов в «спокойные годы»:

а) присутствие в изучаемой территории не менее двух наций, 
занимающих существенную долю от общей численности населения. 
Особенно эффективно использование данной методики при наличии на 
выбранной территории нескольких национальностей, где доля каждой 
превышает 10 %;

б) исключение из выбранных периодов годов, несущих отрица-
тельное эхо прежних лет, способных изменить ход демографической 
ситуации;

в) учет периода соответствия благоприятной демографической 
обстановки для всех выбранных национальностей; для этого они долж-
ны отвечать следующим требованиям:

- наличию относительно высокой рождаемости;
- после определенного промежутка времени не должны оказы-

вать значительного негативного последствия (инерцировать); 
- в половозрастной структуре не должно быть серьёзных 

смещений;
г) возможность использования в любом этническом регионе, на 

любом территориальном уровне.
Исходя из вышесказанного, суть методики заключается в выде-

лении определенных лет (периодов), дающих объективную оценку эт-
нодемографических показателей. Необходимо отметить, что при росте 
национального самосознания на той или иной территории повышается 
и значимость использования данной методики при исследовании инер-
цирующих особенностей конкретных этнических систем во время про-
гнозирования населения.

Республики Татарстан «спокойными годами» мы считаем – (1924-
1927), (1953-1960), (1980-1987).

Практические возможности данной методики очень большие. 
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Кроме применения полученных данных для обоснования демографиче-
ского прогноза [2], можно:

- определить тенденцию развития этносов, и то состояние, на ко-
тором они находятся;

- обосновать проведение региональной демографической поли-
тики и использовать при разработке программы по социальной защите 
населения.

Для практического применения создали еще одну методику, 
позволяющую оценить степень влияния этнического фактора и наци-
ональных миграций на становление и развитие демографического по-
тенциала региона. В частности, все основные национальности из числа 
проживающих в России, исходя из режима их демографического разви-
тия, миграционной активности и инерционных особенностей развития 
демографических процессов предлагаем поделить на пять групп.

Исходя из такого членения, в разных национально-территори-
альных образованиях России образуется различное количество групп. 
Однако в эти группы можно будет включать только те национальности, 
удельный вес которых в регионе составляет не менее 0,1 % от всего про-
живающего населения. Численность населения каждой группы сумми-
руется и каждая группа выступает самостоятельной исследовательской 
единицей. Так, в РТ можно выделить 4 группы (таблица), объединяю-
щих в своем составе 11 национальностей.

Различные инерционные группы  
(на примере Республики Татарстан)

Группы Национальности

I Азербайджанцы 
Армяне 

II Татары 
Башкиры 

III

Марийцы 
Чуваши 
Удмурты
Мордва

IV
Русские
Украинцы
Белорусы

Результаты наших исследований показывают, что значимость 
этнического фактора в становлении и развитии демографического по-
тенциала Татарстана ослабевает. Происходит сближение результатов 
демографического поведения населения разных национальностей (осо-
бенно русских и татар) в результате утраты национальных ценностей и 
традиций, религиозных установок, обычаев, обрядов и т.д. Во многом 
это объясняется ростом числа и доли горожан, социальным причинам, 
ростом смешанных (по национальности) браков и др. Так, доля татар, 
родившихся в смешанных семьях в 2005 г. по Республике Татарстан, 
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составила 24 %. Согласно экспертным оценкам этот показатель к 2025 
г. по Татарстану может дойти до 36 %. Необходимо учитывать, что в 
смешанных браках многих малых народов России с русскими большин-
ство рожденных детей определялись русскими. Эта закономерность в 
пределах регионов Российской Федерации проявлялась тем чаще, чем 
дальше этот регион от национальной республики или чем ниже в ре-
гионе уровень концентрации лиц данной национальности. Поэтому мы 
ожидаем, что тенденция выбора детьми этнической принадлежности от 
смешанных татарских браков в качестве преобладающей русской на-
циональности за пределами Республики Татарстан, объективно будет 
нарастать. За последнее десятилетие у татар увеличилось количество 
разводов, а количество браков, наоборот, снизилось. Как ожидается, на 
будущее уменьшение численности татарского населения окажет отрица-
тельное воздействие именно рост межнациональных браков.

Таким образом, русские в своем демографическом поведении ме-
нее инерционны, чем татары. На формирование новой демографической 
картины в республике больше оказывает влияние демографическое по-
ведение татар.
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16. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО 
КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Абинова Л.И. К.э.н. Поволжская Академия физической культуры,  
спорта и туризма, Галимов Ш.Ш., к.э.н. ИЭиГ К(П)ФУ

В настоящее время туризм является одним из наиболее дина-
мично развивающихся секторов мировой экономики. По прогнозу 
Всемирной туристской организации (ЮНВТО); к 2020 г. число между-
народных туристских поездок возрастет с 950 млн в год до 1,6 млрд, то 
есть почти: в 2 раза; доходы от туризма в свою очередь возрастут с 600 
млрд. долл. до 2 трлн. долл. в год [5].

На сегодняшний день туризм – один из самых прибыльных видов 
бизнеса в мире после экспорта нефти и автомобилей. В связи с этим 
задача эффективного управления туристско-рекреационной сферой 



310

становится в настоящий момент одной из приоритетных для регионов 
России. Особенно это касается территорий, традиционно специализиру-
ющихся на туризме.

Система управления туризмом включает субъект и объект управ-
ления. Неоднозначность и многогранность понятия объекта управления 
туризмом предопределяют сложность управления им.

Объектом управления выступает рекреационно-туристский ком-
плекс региона (субъекта РФ), который состоит из двух подсистем – «ре-
гион» и «туризм». Их сложность и неоднозначность, протекающие и 
связанные с ними явления, отношения и процессы обусловливают труд-
ность и противоречивость изучаемого объекта.

В ��I веке наряду с процессом глобализации происходит процесс 
регионализации, причем это становится характерным не только для го-
сударств с федеративной формой устройства, но и для унитарных госу-
дарств, для целых континентов и частей света. Глобализация представля-
ет собой с одной стороны сочетание процессов концентрации и центра-
лизации, а с другой — деконцентрации и децентрализации. Наглядным 
примером процесса регионализации является Европейский союз.

Наиболее близкой и необходимой в рамках исследуемой пробле-
мы по нашему мнению выступает точка зрения ряда исследователей, 
рассматривающая категорию «туризм» как туристско-рекреационный 
комплекс, в более ранних работах можно встретить понятие «террито-
риально-рекреационный комплекс», поскольку в нашей стране дорефор-
менный период характеризовался преобладанием рекреационных услуг 
в общей структуре туризма. Туристско-рекреационный комплекс пред-
ставляется наиболее оптимальной категорией по следующим причинам:

1. Исходя из современного понимания значения, функций и роли 
туризма, его влияния на различные сферы деятельности, нельзя ограни-
чиваться рамками одной отрасли.

2. Туристско-рекреационный комплекс опирается на два базиса 
– территорию и сам туристско-рекреационный комплекс, который она 
содержит. Конкретное государство, регион или район выступает пер-
вичным туристским продуктом.

3. Основа туристско-рекреационного комплекса – технологиче-
ское единство предприятий и учреждений, обслуживающих отдыхаю-
щих, имеющих полный производственный цикл (прием, размещение, 
транспортировка, обеспечение всеми видами услуг и т.д.).

4. Рассматривая туризм как группу отраслей, мы анализируем 
только отдельные предприятия отдельных отраслей, суммируя их рабо-
ту и те производственные результаты, что они имеют. При объединении 
их в единый комплекс, появляется возможность оценить роль каждого 
элемента в общем эффекте от туризма, увидеть и проанализировать вза-
имосвязи между отдельными участниками, оценить степень влияния и 
взаимопроникновения одних предприятий и отраслей в другие.
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5. Туристско-рекреационный комплекс основан на сочетании ры-
ночных и государственных механизмов регулирования. Государственное 
регулирование в категорию отрасли не входит, оно стоит над ней.

6. Целесообразно рассматривать предприятия, работающие в ту-
ризме, в туристско-рекреационном комплексе. Совместное планирова-
ние развития предприятий, их размещения и инвестирования, построе-
ние общей стратегии, политики и тактики дает определенный экономи-
ческий эффект за счет экономии капиталовложений, средств на продви-
жение единого туристского продукта территории [2].

Любая организация нуждается в субъекте управления, основной 
функцией которого должна быть координация деятельности всего ту-
ристско-рекреационного комплекса. Субъектом управления может яв-
ляться консультативный орган, совет, ассоциация, либо государственная 
структура.

Государство проводит определенную политику, регулирование 
туризма на данной территории, оно может быть минимальным, но оно 
есть. Туристско-рекреационный комплекс – это часть общего хозяй-
ственного комплекса региона (территории), представляющая собой со-
четание туристских, рекреационных и сопутствующих предприятий и 
организаций, деятельность которых координируется государственными 
и (или) иными структурами и направлена на создание, продвижение и 
реализацию уникального турпродукта с учетом оптимального использо-
вания туристско-рекреационного потенциала территории [3].

Анализ функционирования рекреационно-туристской сферы раз-
личных стран и регионов показал, что ее успешное развитие опреде-
ляется в первую очередь ресурсной составляющей. Основу туристско-
рекреационных ресурсов региона составляют особенности географиче-
ского положения, природные условия, материально-техническая база 
туризма, насыщенность историко-культурными достопримечательно-
стями, степень территориальной доступности основных зон и центров 
туризма с точки зрения транспортных коммуникаций и т. д.

Туристско-рекреационные ресурсы – это природные, природно-
технические, социально-экономические и культурно-исторические объ-
екты и их элементы, которые могут быть использованы при существу-
ющих технических и материальных возможностях и социально-полити-
ческих условиях для организации туристско-рекреационного хозяйства.

Итак, туристско-рекреационный комплекс региона представ-
ляет собой сложную многофункциональную систему, которая опреде-
ляется как внутренними особенностями и установками региона, так и 
внешними факторами развития, не зависящими от данной территории. 
Основная цель существования и развития регионального туристско-ре-
креационного комплекса – это формирование и реализация туристиче-
ского продукта, направленного на духовное и физическое восстановле-
ние и совершенствование человека.
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Основными участниками туристско-рекреационного комплекса 
выступают не только предприятия и отрасли, непосредственно обслу-
живающие туристов, но и ряд смежных и сопутствующих отраслей, а 
также государственные структуры, а основой туристско-рекреационно-
го комплекса являются его ресурсы или рекреационно-туристский по-
тенциал, который предопределяет специализацию туристско-рекреаци-
онного комплекса и его возможности для развития.

Анализ основных показателей деятельности турфирм республи-
ки в сравнении с регионами Приволжского федерального округа по-
казывает наши лидирующие позиции. Республика Татарстан является 
единственным представителем Приволжского федерального округа, 
вошедшая в число 10-ти ведущих субъектов Российской Федерации, 
проекты которых приняты к рассмотрению для включения в федераль-
ную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации на 2011-2016 гг.». В связи с чем, мы должны 
добиться окончательного положительного решения этого вопроса [1]. 
Кроме этого имеется Программа «Развитие туристско-рекреационного 
комплекса Республики Татарстан на 2008-2030 гг.»

При быстрых темпах развития гостиниц и других средств раз-
мещения в республике Татарстан качество предоставляемых ими услуг 
не всегда отвечает заявленному. Министерству совместно с заинтересо-
ванными сторонами (Ассоциацией рестораторов и отельеров г.Казани и 
Республики Татарстан и Ассоциацией туристских агентств Республики 
Татарстан) необходимо начать формирование действующей системы 
взаимодействий указанных организаций по решению данной проблемы. 
В рамках выполнения указанной задачи созданы кластеры с участием 
предприятий сферы туризма и сервиса, образовательных и государ-
ственных учреждений.

Таким образом, в настоящее время в РТ сформированы все пред-
посылки для развития индустрии туризма и рекреации, что подтверж-
дает необходимость совершенствования инструментов управления этой 
сферой деятельности рассматриваемой в рамках настоящего исследова-
ния социально-экономической системы.
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Аннотация
Доклад посвящен описанию иерархической структуры терри-

ториально-политической таксономии социального процесса. Данное 
описание необходимо для информационного обеспечения инновационной 
деятельности в области улучшения качества организации социального 
управления.

Одной из актуальных практических и научных проблем деятель-
ности, направленной на повышение устойчивости развития современ-
ного мира, является улучшение качества организации социального 
управления. Системологический подход [1,2] к постановке и решению 
подобного рода проблем позволяет предложить следующие основные 
положения замысла решения сформулированной задачи:

 – социальный процесс в целом и все части его структуры моде-
лируются как взаимосвязанная совокупность управляющей и 
управляемой составляющих [3];

 – социальное управление в целом в предложенной выше модели 
представлено совокупностью всех прямо и опосредованно свя-
занных между собой управляющих составляющих всех частей 
структуры социального процесса;

 – организация социального управления репрезентируется комплек-
сом моделей системообразующих структур (СОС) управляющих 
составляющих всех частей структуры социального процесса в 
целом;

 – решение задачи улучшения качества организации социального 
управления сводится к задаче программирования развития его 
СОС;

 – программирование развития системообразующих структур 
(СОС) социального управления на практике осуществляется 
посредством реализации комплекса вертикально и горизонтально 
скоординированных рассредоточенных в пространстве и во 
времени частных процессов программирования развития СОС 
управляющих составляющих отдельных частей структуры 
социального процесса.
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Теоретическая база замысла позволяет осуществить генерирова-
ние моделей различных СОС: и тех, которые уже сформировались в ре-
зультате эволюции, и тех, тенденции формирования которых имеют ме-
сто в практике, и тех, которые необходимо сконструировать и внедрить 
в социальное управление в интересах улучшения качества его органи-
зации. В нашем понимании на начальном этапе решения исходной про-
блемы необходимо и достаточно сосредоточиться на программировании 
развития основных СОС социального управления: структуры целей, 
функциональной структуры, организационной структуры, функцио-
нально-организационной структуры, организационно-функциональной 
структуры [4]. А на последующих этапах с целью дальнейшего улучше-[4]. А на последующих этапах с целью дальнейшего улучше-. А на последующих этапах с целью дальнейшего улучше-
ния качества организации социального управления круг совершенству-
емых СОС по мере надобности может расширяться.

Вариант типовой технологии программирования развития ос-
новных СОС социального управления представлен в [5]. Однако для 
осуществления на её основе частных процессов программирования 
развития основных СОС управляющих составляющих отдельных частей 
структуры социального процесса требуется социально-философская мо- социально-философская мо-
дель общества, адаптированная применительно к той сфере его жизне-
деятельности, организация социального управления в которой является 
предметом инновационной деятельности1. Такая модель необходима как 
основа информационного обеспечения всего комплекса вертикально и 
горизонтально скоординированных рассредоточенных в пространстве и 
во времени частных процессов программирования развития основных 
СОС управляющих составляющих отдельных частей структуры 
социального процесса. Эта модель должна обеспечить решение 
задачи идентификации в эволюционно сформировавшейся структуре 
социального процесса той его части, программирование развития 
основных СОС управляющей составляющей которой предпринимается 
на основе типовой технологии. Результаты идентификации необходимы 
для формирования концептуально единообразного информационного 
обеспечения рассредоточенных в пространстве и во времени частных 
процессов программирования развития основных СОС преобразуемых 
составляющих социального управления.

Приведённое выше свидетельствует, что одним из аспектов 
социального управления, который обязательно должен быть отражён 
в упомянутой выше адаптированной социально-философской 
модели, являются вертикальные и горизонтальные взаимные связи 
и отношения реально существующих частей структуры социального 
процесса. Другими словами – эта модель должна содержать в себе 
онтологию иерархии структуры социального процесса. Однако, 
последнее утверждение порождает вопрос: структуру социального 
процесса, свойственного какой сфере жизнедеятельности общества 
1 См. п. 1 таблицы 1 в [5]
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должна отражать эта онтология, чтобы быть наиболее подходящей для 
информационного обеспечения решения исходной проблемы? Ведь 
жизнедеятельность общества традиционно представляется в виде вза-
имосвязанной совокупности экономической, политической, духовной и 
др. сфер. И в каждой из них реализуется социальное управление как 
составляющая социального процесса.

По нашему мнению, отвечать на сформулированный выше во-
прос надо исходя из того, что политическая сфера объективно порожде-
на и является результатом развития социально-управленческой состав-
ляющей жизнедеятельности общества. Поэтому наиболее подходящей 
для информационного обеспечения решения исходной проблемы будет 
онтология иерархии структуры социального процесса, реализующегося 
в политической сфере жизнедеятельности общества. На практике такая 
онтология будет способствовать усилению «генетических» связей поли-
тической власти с социальным управлением. Результаты последнего, в 
свою очередь, будут инициировать совершенствование организации со-
циального управления, функционирующего как в «теле» политической 
власти, так и реализующегося в неполитических сферах жизнедеятель-
ности общества. В плане организации всей инновационной деятельно-
сти, направленной на совершенствование социального управления, это 
обусловит привлечение и задействование в ней тех носителей политиче-
ской власти, к зоне ответственности которых территориально относит-
ся преобразуемая составляющая организации социального управления. 
Последнее обстоятельство следует расценивать как потенциальный ре-
сурс в деле повышения эффективности всей рассматриваемой иннова-
ционной деятельности.

Политическая сфера жизнедеятельности общества функциониру-
ет в виде совокупности взаимосвязанных территориально распределён-
ных процессов. Описание взаимосвязей этих процессов предполагает 
определение их территориально-политической таксономии: выделение 
таксонов различного уровня и масштаба. Таксоны более высокого таксо- Таксоны более высокого таксо-
номического уровня делятся на таксоны более низкого уровня, те в свою 
очередь делятся на таксоны еще более низкого уровня и т.д. [6].

Ниже на рисунке представлена схема модели территориально-
политической таксономии социального процесса в виде древовидной 
иерархической структуры, описанию которой посвящена настоящая 
работа.

Дерево состоит из листьев, корня и узлов, расположенных между 
ними. Листьям дерева соответствуют составляющие социального про-Листьям дерева соответствуют составляющие социального про-
цесса масштаба индивидуальных социальных действий (МИСД) – эле-
ментарные социальные действия, осуществляемые индивидами, из ко-
торых состоит общество. В рассматриваемой структуре они являются 
компонентами младшего уровня иерархии. Из элементарных социаль-
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ных действий скла дываются более сложные процессы, представленные 
в модели таксонами различного уровня и масштаба. Корню рассматри-
ваемого дерева соответствует глобальный масштаб (ГМ) рассмотрения 
социального процесса. Узлам, расположенным на уровнях иерархии от 
корня к листьям, соответствуют следующие масштабы рассмотрения 
структуры социального процесса:

Иерархическая структура территориально-политической 
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таксономии социального процесса
 – регионально-цивилизационный масштаб (РЦМ);
 – национальный2 масштаб (НМ);
 – региональный (субнациональный) масштаб (РМ);
 – «большой» локальный масштаб (БЛМ);
 –  «средний» локальный масштаб (СЛМ);
 – «малый» локальный масштаб (МЛМ);
 – «большой» соседский масштаб (БСМ);
 – «средний» соседский масштаб (ССМ);
 – «малый» соседский масштаб (МСМ);
 – индивидуальный масштаб (ИМ).
Приведённым выше масштабам рассмотрения социального про-

цесса и соответствующим им уровням иерархии в направлении от корня 
к листьям соответствуют следующие таксономические категории.

Одиннадцатому уровню – «процесс жизнедеятельности СО ГМ. 
Эта категория представлена одним единственным таксоном, который 
моделирует жизнедеятельность человечества.

Десятому уровню – «процесс жизнедеятельности СО РЦМ». 
Отдельный таксон моделирует процесс жизнедеятельности конкрет-
ной СО РЦМ – региональной цивилизации. Она представляет собой 
общность народов наднационального порядка, существующую на ос-
нове неформального наднационального объединения многих народов. 
Региональная цивилизация возникает тогда, когда определённое пони-
мание смысла жизни становится общим идеалом для разных народов и в 
жизни этих народов формируется устойчивая тенденция, направленная 
на его воплощение в жизнь. Примером СО РЦМ является Россия-Русь – 
объединение многих народов, живущих в общем им всем государстве [7].

Девятому уровню – «процесс жизнедеятельности СО НМ». 
Отдельный таксон моделирует процесс жизнедеятельности населения 
конкретного государства (нации). Примером СО НМ является населе-
ние Российской Федерации (РФ).

Восьмому уровню – «процесс жизнедеятельности СО РМ». 
Отдельный таксон моделирует процесс жизнедеятельности конкретной 
СО субнационального масштаба. Примером СО РМ является население 
Республики Татарстан (РТ) как субъекта РФ.

Седьмому уровню – «процесс жизнедеятельности СО БЛМ». 
Отдельный таксон моделирует процесс жизнедеятельности конкретной 
СО субрегионального масштаба. Примером СО БЛМ является населе-
ние конкретного муниципального района (МР) или городского округа 

2 Нация – это «исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая 
на базе общности: 1) языка, 2) территории, 3) смысла жизни, выражающегося в единстве и це-
лостности сферы общественного самоуправления, осуществляемого на профессиональной 
основе, 4) психического склада (национального характера), проявляющегося 5) в объединя-
ющей людей культуре и воспроизводящегося на её основе в преемственности поколений» [7].
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(ГО) РТ РФ.
Шестому уровню – «процесс жизнедеятельности СО СЛМ». 

Отдельный таксон моделирует процесс жизнедеятельности какой-либо 
конкретной территориально обособленной СО из множества таковых, 
входящих в состав СО БЛМ. Примером СО СЛМ является население 
конкретного поселения МР или городского района ГО РТ РФ.

Пятому уровню – «процесс жизнедеятельности СО МЛМ». 
Отдельный таксон моделирует процесс жизнедеятельности какой-либо 
конкретной территориально обособленной СО из множества таковых, 
входящих в состав СО СЛМ. Примером СО МЛМ является население 
конкретного населённого пункта МР или микрорайона городского рай-
она ГО РТ РФ.

Четвёртому уровню – «процесс жизнедеятельности СО БСМ». 
Отдельный таксон моделирует процесс жизнедеятельности какой-либо 
конкретной территориально обособленной СО из множества таковых, 
входящих в состав СО МЛМ. Примером СО БСМ в МР РТ РФ явля-
ется часть населения конкретного населённого пункта, проживающая в 
пределах конкретного хутора или улицы; в ГО РТ РФ – часть населения 
микрорайона городского района, проживающая в пределах конкретной 
улицы.

Третьему уровню – «процесс жизнедеятельности СО ССМ». 
Отдельный таксон моделирует процесс жизнедеятельности какой-либо 
конкретной территориально обособленной СО из множества таковых, 
входящих в состав СО БСМ. Примером СО ССМ в РТ РФ является часть 
населения конкретного хутора или конкретной улицы, проживающей в 
пределах конкретного дома.

Второму уровню – «процесс жизнедеятельности СО МСМ». 
Отдельный таксон моделирует процесс жизнедеятельности какой-либо 
конкретной семьи.

Первому уровню – «процесс жизнедеятельности индивида». 
Отдельный таксон моделирует процесс жизнедеятельности конкретно-
го индивида.

Описанный выше вариант модели представляет собой формали-
зованную репрезентацию эволюционно сложившейся иерархической 
структуры социального процесса. Модель предназначена для исполь-
зования при формировании исходного информационного обеспечения 
частных программ развития основных СОС управляющих составляю-
щих всех соответствующих перечисленным выше таксономическим ка-
тегориям частей структуры социального процесса.
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18. ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ  
СРЕДЫ ГОРОДА

Кубышкина Е.Н., К.г.н. ИЭиГ К(П)ФУ. Казань

Городская среда – важная часть окружающей среды человека, ко-
торая отражает структуру устройства общества, культуры и социальных 
связей. Глобальные изменения последних десятилетий, произошедшие 
в России, требуют серьезного пересмотра концепции формирования го-
родской среды. Ступенчатая иерархическая структура мира предстает 
здесь в виде системы, совокупной связи материальных тел, включаю-
щей в себя все многообразие окружающей нас реальности [1, c.18].

Географические подходы к исследованию окружающей среды, в 
том числе и городской среды, подразумевают учет природных и антро-
погенных факторов. Использование эколого-географического (геоэко-
логического подхода), который базируется на сложившейся в географии 
системе территориальной дифференциации и интеграции земного про-
странства, выделении пространственных единиц, их иерархии (класси-
фикации) и соответственно возможности картографирования [2, c.19].

По своему происхождению городская среда представляет собой 
совокупность нескольких групп факторов воздействия на человека, 
флору и фауну в целом.

Физические факторы: солнечная радиация и другие физиче-
ские воздействия космического происхождения (галактические, луна, 
межпланетное магнитное поле и др.) температура, влажность, скорость 
движения и давление воздуха, температура ограждающих поверхностей 
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(радиационная температура от строительных конструкций, почвы, обо-
рудования и др.), шум, вибрация, ионизирующие излучения, освещен-
ность, электромагнитные волны и др.

Химические факторы: природные и искусственного происхож-
дения химические элементы и соединения (загрязнители), входящие в 
состав воздуха, воды, почвы, пищевых продуктов, строительных мате-
риалов, одежды, обуви, различных предметов обихода и интерьера, бы-
товой электротехники, промышленного оборудования и др.

Биологические факторы: безвредные и вредные микроорганиз-
мы, вирусы, глисты, грибки, разные животные и растения и продукты их 
жизнедеятельности.

Физические, химические, в определенной мере и биологические 
факторы могут быть как природного, так и искусственного (антропо-
генно-техногенного) происхождения, чаще имеет место воздействие на 
человека совокупности этих факторов.

Следует учитывать, что помимо перечисленных материальных 
факторов значительное влияние на человека оказывают и факторы ин-
формационно-психологические – воздействие устного и печатного сло-
ва, слуховые и зрительные восприятия.

Факторы окружающей внешней среды воздействуют на морфо-
логические и биохимические процессы жизнедеятельности в организме 
человека, органы и ткани которого контактируют с этими факторами, 
принимая таким образом непосредственное участие в формировании 
внутренней (эндогенной) среды организма. Они могут быть причиной 
возникновения различных заболеваний и усугубления их течения, но 
могут также быть использованы для более скорого выздоровления по-
сле заболевания и укрепления здоровья человека в целом.

На протяжении многовековой эволюции человечества, окружаю-
щая среда претерпевала серьезные изменений, существенно изменив-
шие как саму эту среду, так и условия взаимодействия с ней населяю-
щих Землю людей.

Экспоненциальный характер развития технологий в ХХ веке из-
менил понимание роли человека в окружающей его среде и сформиро-
вал новую модель взаимодействия человека и природы.

Внешние факторы – объективные показатели, влияющие на 
городскую среду, чье дальнейшее видоизменение не зависит от вза-
имодействия с человеком или социумом. Среди них можно выделить 
экономическую, экологическую (климатическую), технологическую 
составляющие.

Внутренние факторы – субъективные показатели, влияющие 
на городскую среду посредством взаимодействия с человеком или со-
циумом. Для анализа системы внутренних факторов применим метод 
структурного среза. Это позволяет описать поведение человека при са-
мых разнообразных условиях внешней среды, образуя двустороннюю 
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функцию-синтез процессов и иерархических слоев. Структуру процес-
сов выделим в иерархические слои: надсистема → система → под-
система → элемент. Таким образом, в городской среде мы выделяем 
четыре основных уровня процессов (схема). В настоящее время термин 
«городская среда» обозначает сложную по составу систему, в которой 
объективно выявляются, по меньшей мере, четыре иерархически взаи-
мосвязанных уровня.

Схема

Первый уровень надсистемы: город – городская среда – это гео-
система «природа-общество» экологическое состояние, которой можно 
рассматривать как особый спектр экоситуаций, под которым понимает-
ся совокупность воздействий биотических и абиотических факторов, 
связанных между собой в рамках данной геосистемы. Город характе-
ризуется столкновением интересов. Примером раздвоения интересов, 
является растущее противоречие между стремлением людей к росту 
материального благополучия, с одной стороны, и стремлением обитать 
в условиях здоровой природной среды – с другой [3, c.68].

Второй уровень системы: природный (естественный)– харак-
теризуется структурой экологического каркаса. В качестве критериев 
используются такие показатели, как интегральный природно-экологи-
ческий потенциал территории, внутригородские различия в обеспечен-
ности зелеными насаждениями и оценка обеспеченности рекреацион-
но-ценными насаждениями общего пользования, озелененность района, 
площадь учетных зеленых насаждений в расчете на одного жителя, доля 
ООПТ к общей площади района города
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Третий уровень подсистемы: антропогенный (искусственный) 
– характеризуется упорядочиванием эколого-географической информа-
ции полученной в пределах искусственных (административных, поли-
тических) границ.

Четвертый уровень элементов – концентрация населения, 
транспорта, промышленности, инфраструктуры. Характеризуется 
плотностью населения, коэффициентом общей смертности, зарегистри-
рованной преступностью, уровнем смертности; ИПЗ (индекс промыш-
ленного загрязнения), количество источников загрязнения атмосфер-
ного воздуха; плотность автодорог с твердым покрытием, ИЗА (индекс 
загрязнения атмосферы), суммарный индекс загрязнения снежного по-
крова (СиЗСПп5) по пяти наиболее загрязняющим элементам Cu(медь), 
Zn(цинк), �n(марганец), Cr (хром), Ni(никель); обеспеченность торго-(цинк), �n(марганец), Cr (хром), Ni(никель); обеспеченность торго-�n(марганец), Cr (хром), Ni(никель); обеспеченность торго-(марганец), Cr (хром), Ni(никель); обеспеченность торго-Cr (хром), Ni(никель); обеспеченность торго- (хром), Ni(никель); обеспеченность торго-Ni(никель); обеспеченность торго-(никель); обеспеченность торго-
выми площадями, обеспеченность посадочными местами общепита, 
удельный вес нестандартных проб воды по санитарно-гигиеническим 
показателям, удельный вес нестандартных проб питьевой воды по ми-
кробиологическим показателям [4, c.9].
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19. РАЗВИТИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЫ  
ГОРОДА КАЗАНИ

Мударисов Р.Г. Ассистент. ИЭиГ К(П)ФУ. Казань

Антропогенное давление на зеленую зону территории городов 
являются актуальной темой для научного изучения. Зеленые зоны яв-
ляются своеобразным аналогом лесной экосистемы, но в значительной 
степени преобразованной человеком. 

Наиболее изменены природные ландшафты на территориях со-
временных городов и промышленно-городских агломераций. Из года 
в год города становятся средой жизни всевозрастающего числа людей. 
Возросшее внимание к изучению проблем городской среды и накопле-
ние сведений, касающихся приспособлений живых объектов к суще-
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ствованию в тесном контакте с человеком, способствовали выбору на-
стоящей темы.

Вопросы генезиса фауны урбанизированных территорий обычно 
рассматриваются в стандартном ракурсе: виды городской фауны разде-
ляют на вобранные (обитавшие на данной территории до возникнове-
ния города) и приведенные (появившиеся в уже урбанизированной сре-
де). Ко второй группе относятся в основном синантропные виды, пере-
мещающиеся вслед за человеком – разнообразие этой группы и ее доля 
в общем видовом богатстве фауны города невелики; виды же первой 
группы составляют основу городской фауны.

В историческом масштабе равномерно-центробежный рост го-
рода из единого центра встречается редко: только малые города могут 
относительно быстро застраиваться строго по плану, от центра к пе-
риферии или вдоль конкретных векторов, при этом как бы отодвигая 
«дикую» фауну за четко очерченные границы города. Мегаполисы, на-
против, обычно имеют нечеткие границы, доставшуюся «в наследство» 
хаотичность старой малоэтажной застройки, а также множественность 
«точек роста». Обычно имеется несколько «точек роста», расположение 
которых определяется множеством причин, например, рельефом мест-
ности, транспортными или водными магистралями. Застраиваясь вокруг 
каждой «точки роста», город постепенно разрастается; координирован-
ность и полицентричного процесса роста, с той или иной степенью эф-
фективности, направляется генеральным планом развития города. При 
этом город не наступает на окружающий ландшафт единым фронтом, 
а осваивает прилегающую территорию через иногда весьма простран-
ственно отдаленные форпосты, также путем поглощения окружающих 
населенных пунктов (которые, впрочем, также правомерно рассматри-
вать как авангарды урбанизации). В результате складывается система 
рассредоточенных линейно-узловых центров.

Природные элементы окружающего ландшафта либо сохраняют-
ся в планировочной структуре города в виде «неудобий», либо преоб-
разуются в лесопарки или другие элементы относительно «нетронутой» 
природы [1,2]. Среди множества причин в первую очередь сложность 
рельефа (например, наличие не подлежащих застройке территорий 
с уклоном более 30%) и недоработки градостроителей (оставляющих 
прогалы в планировочной структуре) определяют сохранение биотопов, 
пригодных для обитания животных. Таким образом формируется столь 
характерная для городов совокупность фрагментированных местооби-
таний, степень изолированности и структурная связность которых опре-
деляют разнообразие видового состава животных урбанизированных 
территорий.

Расселение птиц города Казани происходит по зеленым коридо-
рам образованными непрерывными рядами биотопов с древесно-ку-
старниковыми насаждениями. Нами рассмотрены возможные пути про-
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никновения и расселения птиц на территории города Казани.
Коридоры для проникновения птиц в зеленые зоны города 

Казани:
- река Казанка – зеленая полоса вдоль реки тянется от места впа-

дения в реку Волга до пригорода Дербышки, охватывая близ лежащие 
леса, образуя пойменные луга и притеррасные насаждения шириной, 
равной в среднем 600 м. В древостое преобладают лиственные поро-
ды: тополь, липа, береза, клен, дуб, ива, отдельно встречены сосны. 
Древостой среднествольный. Сомкнутость 0,8-0,6. В зеленом массиве 
много полян, оврагов. Подлесок состоит из лещины, бузины, тальника, 
местами достигая большой густоты, особенно по оврагам.

- Лесопарк «Лебяжье», «Юдинский лес», «Залесный», старое 
русло реки Казанка = заполняют парки «Петрова», «Кырлай»;

- река Казанка, болотистые участки кварталов = парк «Победы».
- пригородные леса, ТЭЦевский лес = сквер по ул. Тимирязева, 

парк «Крылья Советов»;
- бассейн реки Казанки, береговая линия, Дербышки , Скотские 

горы – «Русская Швейцария», Арское кладбище, ЦПКиО им. Горького, 
сквер им. Чехова, дворовые насаждения;

- бассейн и береговая линия системы озер Кабана – центральные 
парки города, Лядской сад, парк «Миллениум», «Молодоженов», сквер 
им. Кирова, сквер по ул. Тинчурина и др. 

На формирование авифауны ЦПКиО Горького г. Казани боль-
шое влияние оказывает фауна пригородной зоны. Основными путями 
ее проникновения на городскую территорию являются: зеленая полоса 
р. Казанки, зеленый массив военного городка по ул. Губкина, аэропорт.

Интенсивное освоение новых территорий, строительство дорог 
и населенных пунктов, сельскохозяйственное производство накладыва-
ют отпечаток на близлежащие природные территории, иногда коренным 
образом меняя состав и структуру их фауны. По данным автора [3] даже 
отдельные элементы антропогенного ландшафта – зимовья, дороги, ли-
нии электропередач – могут определенным образом повлиять на населе-
ние птиц лесных биоценозов.

Проникновению синантропных птиц в лесные массивы благо-
приятно действуют постройки дорог, кордоны лесников. При учетах в 
гнездовой период встречи синантропных видов отмечаются не только 
близ селений, но и в глубине лесного массива (гнездование полевого и 
домового воробья, серой мухоловки, белой трясогузки). Размещение ис-
кусственных гнездовий увеличило число гнездящихся скворцов, боль-
ших синиц. Еще более значимы подобные «очажки культурного ланд-
шафта» в зимний период.

Таким образом, элементы антропогенного ландшафта, внося из-
менения в состав и распределение авифауны лесных массивов, являют-
ся островками распространения синантропных птиц.
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М.Н. Богданов (1871) впервые предположил о продвижении степ-
ных видов к северу и что долины рек являются важными путями для 
расселения фауны, это остается актуальным и значимым в современной 
зоогеографии. Для территории города Казани долиной рек является река 
Казанка [4].

Также необходимо отметить роль географического положения в 
обогащении авифауны города, находясь на стыке степного, лесостепно-
го и таежной зон, Казань получает большое преимущество при форми-
ровании авифауны.

Влияние негеографических факторов на формирование авифау-
ны городов привело ученых к единодушному выводу, что с ростом тер-
ритории города увеличивается видовое разнообразие авифауны [6]. Это 
явление можно объяснить большой шкалой биотопов в крупных горо-
дах. В рамках города Казани особенно обогащает его авифауну наличие 
таких крупных рек, как Волга и Казанка, хотя они тоже находятся под 
влиянием большого антропогенного пресса. Однако очевидно, что ви-
довое разнообразие зависит в первую очередь от степени озелененности 
города, т.е. от наличия в нем хороших и больших парков. В связи с от-
сутствием в г.Казани больших парковых территорий нет возможности 
сравнивать его видовое обилие птиц с такими крупными центрами, как 
Москва и Санкт-Петербург. Проблему решит только ныне пригородный 
лесопарк «Лебяжье», постепенно входящий в состав города Казани. 
Это самый перспективный парк, насчитывающий на данный момент 
145 видов. Лесопарк «Лебяжье» из года в год претерпевает большое ан-
тропогенное воздействие (постройки гаражей, дач, лагерей и т.д.), по-
стоянно снижая свою площадь. Сложно дать прогноз, какой будет его 
площадь после вхождения в состав зеленой зоны города Казани, ибо 
тогда начнется полная эволюция лесопарка, как городского ландшафта, 
который отрывается от постоянного насыщения дикими видами птиц. 
Исследования показали, что вхождение крупного парка в состав горо-
да достоверно доказало увеличение богатства авифауны. Например, 
изучения численности видов Измайловского и Ботанического парков в 
городе Москва показали увеличение численности в два с лишним раза. 
Изучения влияния размера города на плотность птичьего населения по-
казали, что птицы не превышают 4-5 пар на 1 га, и только пригородные 
парки дают большую плотность, равную 11-15 пар на 1 га [5].

Таким образом, на изменение условий существования под дей-
ствием антропогенных факторов птицы реагируют либо сокращением 
(или увеличением) своей численности, либо путем соответствующей 
адаптации поведения, начиная от его незначительных изменений и 
кончая появлением новых экологических форм (птицы-синантропы). 
Новые формы поведения приводят к изменению характера распростра-
нения и численности птиц. Механизмы освоения орнитокомплексами 
урбанизированных местообитаний и характер функционирования го-
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родской экосистемы в целом свидетельствуют о формировании своео-
бразной системы живых организмов на антропогенно-трансформиро-
ванной территории.
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20. В ПОИСКЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ, АДЕКВАТНОЙ 

СЛОЖНОСТИ ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ

Аухадеев А.Э., К.т.н., ФГБОУ ВПО «Казанский государственный 
энергетический университет». Казань

Аннотация
Рассмотрена с современных методологических позиций возмож-

ность использования для исследования и решения проблемы управле-
ния развитием городского электрического транспорта, являющегося 
сложноорганизованной технической системой, модели человеческого 
мозга, управляющего функциями организма и поведения.

Ключевые слова: Городской электрический транспорт, сложно-
организованные технические системы, модели управления.

Городской транспорт – огромная и сложнейшая техническая си-
стема [1]. Одной из первых и наиболее актуальных задач, стоящих перед 
исследователем таких сложноорганизованных систем, является пробле-
ма диалектики отношений между их внутренним свойством самоорга-
низации и саморазвития, с одной стороны, и возможностью целевого 
внешнего управления их развитием, с другой. На эти отношения, при-
умножая их напряженность, оказывает влияние диалектика самих вну-
тренних механизмов самоорганизации и саморазвития, такие как про-
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цессы «диссипации» – потери «вещества, информации и энергии» [2,3], 
явления «бифуркации» – раздвоения или даже большего расщепления и 
непредсказуемости линий развития, смен «фазовых состояний» и дру-
гие, воспринимаемые здравом смыслом как негативные. Эти процессы 
находятся в диалектических отношениях с бесспорно позитивными яв-
лениями реорганизации и выбора направлений развития, оптимальных 
для существования системы.

Учитывая чрезвычайно высокую сложность технических систем, 
вообще и транспортных, в частности, целесообразно обратиться к ещё 
более сложной – сверхсложной модели управления транспортом, напри-
мер, такой как мозг животных или даже человека, который по опреде-
лению немецкого математика Г. Хакена [4] «сложен чудовищно» и «яв-
ляется самой сложной из всех известных систем». При этом, испыты-
вая необходимость для восприятия такой модели применения методов 
«сжатия информации», целесообразно всё же не доводить её до упроще-
ния, чрезмерных математических и логических абстракций, редукций. 
Необходимо сохранять восприятие её как конкретную живую систему, 
применяя известный гносеологический принцип «восхождения от жи-
вого созерцания к абстрактному мышлению и затем к конкретному (еди-
ному и сконцентрированному во всех внешних проявлениях и внутрен-
них свойствах) образу действительности».

В состав городского транспорта, как системы высокого иерархи-
ческого порядка, входят системы, в определенной степени подчиненные 
ей, но и не менее сложные. Это системы как технического, так и не-
технического, характера: социальные, экономические, энергетические, 
экологические. Каждая из них имеет специфический «вещественный» 
материал, свою форму организации и свой энергетический потенциал. 
Средой развития транспорта являются другие технические и нетехниче-
ские системы города в целом, представляя собой над ним систему ещё 
более высокого иерархического порядка. Как система все более услож-
няющаяся, современный городской транспорт обретает эмерджентные 
свойства, характеризующиеся неожиданностью характера развития и 
чрезвычайно сильным эффектом воздействия на внешнюю социальную, 
культурную и природную среду. Перед современными городами стоит 
острая проблема придать этой эмерджентности предсказуемое и пози-
тивное направление – управлять ею, насколько это возможно.

По представлениям современной науки транспорт может сравни-
ваться с живым биологическим организмом по ряду его свойств: спон-
танно возникнув [2,3,5] в определенной форме, он обретает способ-
ность к дальнейшей самоорганизации и саморазвитию, взаимодействуя 
и конкурируя с другими системами, воспринимая и развивая новые по-
зитивные свойства. Однако отдельные формы транспортной системы 
воспринимают и накапливают также и негативные свойства, что ведет 
их к гибели как индивидуальной системы, подобно биологическим си-
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стемам-организмам. Гибнет система, как бы стряхивая с себя все на-
копившиеся негативы ради сохранения и обновления свойств в составе 
системы более высокого иерархического порядка, к которой она принад-
лежит и которая содержит в себе все – «энергетические, вещественные 
и информационные» [2,3] – условия для её возражения. Это – гибель-
возрождение системы, представляющей собой индивидуальную неде-
лимую единицу, принадлежащую к системе более высокого порядка. 
В биологии такой индивидуальной (целостной и неделимой) единицей 
является особь, принадлежащая к определенному виду, роду, биоценозу, 
наконец – к биогеоценозу, экосистеме. В этой глобальной системе особи 
тесно связаны между собой механизмами биологической, молекулярной 
генетики, которые определяют как индивидуальные свойства организ-
мов, так и всей системы в целом. Это механизмы, формирующиеся и 
развивающиеся в их всеобщей истории – филогенезе и истории индиви-
дуальной – онтогенезе.

В биологических сложноорганизованных системах-организмах 
процессы самоорганизации и саморазвития происходят в диалектике 
механизмов «апаптоза» – «естественного, необходимого, постоянно со-
провождающего жизнь» умирания и «регенерации» – рождения новых 
элементов, пластичности – изменения форм жизни и других. Они со-
ответствуют общим понятиям диссипации, реорганизации и тому по-
добное. Однако к биологической системе не применимо понятие управ-
ления, биологическая жизнь развивается только по внутренним меха-
низмам самоорганизации и саморазвития – «самоуправления» (термина 
противоречивого). По биологической аналогии («метафоре») может 
быть рассмотрено глобальное единство социальных систем: личность, 
коллектив, общество, материальная и духовная культура (в том числе, 
транспортная система), цивилизация [6]. Именно здесь, уже в соответ-
ствии со здравым смыслом, необходимо вводится понятие управления.

В транспортной системе могут быть различимы единицы разного 
уровня организации: «индивидуальные» (особые), «видовые» и «родо-
вые», входящие вместе с нетранспортными системами в технические 
системы глобального более высокого иерархического уровня, в составе 
которых они имеют все условия для своего развития – «гибели и возрож-
дения». В отличие от понятия особь в биологии, как изолированно взя-
тое живое существо, принадлежащее к определенному виду животных, 
в применении к транспортной системе индивидуальным – целостным 
и неделимым, в известном смысле особью, может быть вид транспорта 
и даже род по отношению к техническим системам, в составе которых 
они находятся.

Поэтому «индивидуальная» организация транспорта (это, раз-
умеется, не личный транспорт) – это транспортная система особой 
формы, представляющая собой целостную и неделимую единицу в 
какой-то транспортной системе более высокого иерархического уров-
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ня. Существуют самые различные «индивидуальные» формы: от груз-
чиков, курьеров до высокоскоростного наземного, подземного и более 
сложных, космических форм. Индивидуальными системами транспорта 
могут быть условно названы и «виды» транспортных систем, представ-
ляющие собой единицы транспортной системы более высокого уровня 
организации – определенного «рода» транспорта, например, электриче-
ский транспорт как вид в общей транспортной системе города.

При рассмотрении транспортной системы индивидуального 
уровня с позиций биологической метафоры выдвигается идея, пред-
ставляющая управление развитием городского транспорта в модели 
устройства мозга, являющегося индивидуальным инструментом управ-
ления функциями биологического организма-системы. В этом случае 
целесообразно обратиться к устройству мозга высокоорганизованных 
позвоночных животных и даже мозга человека, имея в виду значение 
интеллектуальных функций и разумных свойств в решении чрезвычай-
но сложных и актуальных для общества проблемы развития транспорт-
ной системы.

В этих целях могут быть использованы максимально возможные 
по своей сложности модели устройства и функций мозга, подробно раз-
работанные под различным углом зрения отечественными учеными, 
физиологами П.К. Анохиным [7], Н.А. Бернштейном [8] и немецким 
ученым, математиком Г. Хакеном [4]. Обладая общими с живыми ор-
ганизмами свойствами, техническая система может быть управляема с 
учетом присущих только ей специфических механизмов самооргани-
зации и саморазвития. Механизмы управления специфичны, подобны, 
но, разумеется, не тождественны биологическим – мозговым, которые и 
требуется раскрыть, понять, чтобы иметь возможность воздействовать 
на них, в целях управления развитием технической системы.

В рассмотрении устройства и механизмов управления «видовы-
ми», «родовыми» и более высокими уровнями организации транспорт-
ной системы при обращении к биологической метафоре должна быть 
задана идея генетической модели происхождения и развития живых ор-
ганизмов. Но в связи с задачей управления транспортной системой необ-
ходимо применение «антропологической метафоры» с использованием 
представлений о разуме и сознании – индивидуальном и общественном.

Модель мозга высокоорганизованных животных по П. Анохину 
отражает, главным образом, его функциональные свойства в русле мате-
матической кибернетики Н. Винера как науки о собственно управлении 
в смысле «навязывания» сложной системе, технической или какой-либо 
иной, линии поведения на основе определённых принципов и средств 
их реализации, размещаемых в самой системе.

Вместе с тем, П. Анохиным в эту модель включены механизмы 
собственно биологического характера, такие как «мотив», что вносит 
представления о самостоятельном выборе живым организмом поведен-
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ческих актов и целостной линии своего поведения – о самоорганизации 
и самоуправлении. В модель вводятся биологические понятия об «аф-
ферентных и эфферентных потоках», обеспечивающих в виде «рефлек-
торного кольца» согласно кибернетическим представлениям «прямые и 
обратные связи» системы с внешней средой, в которой совершается по-
веденческий акт. Вводится понятие «афферентного синтеза», представ-
ляющего собой анализ и обобщение сигналов, поступающих в мозг, на 
основе видового и индивидуального опыта, «памяти» организма, что яв-
ляется механизмом получения организмом «информации» – централь-
ного понятия кибернетики.

Одним из свойств, существенно отличающих мозг от других не-
биологических систем, является «экстемпоральная» – срочная, завися-
щая от ситуации и мотивов – организация процессов самоуправления 
поведением живого организма, названная П. Анохиным «функциональ-
ной системой». При этом, к сожалению, материальное устройство орга-
низма, в частности мозга, так же как в кибернетике, ещё представляется 
как «черный ящик», то есть ему не придается определенного значения.

В модели мозга по Н. Бернштейну названные представления рас-
ширяются и углубляются. Прежде всего – это мозг человеческий, а зна-
чит являющийся носителем разума, не только интеллекта, свойственно-
го и животным. В социальных системах, к которым принадлежит транс-
портная система, «разум» – это способность отражать коллективный 
опыт людей, приобретающих социально-детерминированное качество, 
именуемое личностью [9], то есть системой, управляемой в её станов-
лении и развитии.

Принципиально важным в модели Н. Бернштейна является об-
ращение к материальным структурам мозга в их связи с определенными 
функциями. В ней сформулирована сложная анатомо-функциональная 
структура мозга. Она представлена как цельная сложноорганизованная 
система, материальные (нейронные) элементы которой, представляя со-
бой сами по себе в отдельности весьма сложные биологические систе-
мы, находятся в динамичных иерархических отношениях, они функцио-
нально «когерентны» – согласованны, едины. Благодаря динамичным и 
в то же время когерентным отношениям анатомо-функциональных еди-
ниц мозг, проявляя активность в процессах управления, самоуправле-
ния и самоорганизации, может создавать функциональные системы (по 
П. Анохину), проявляющие эмерджентность – неожиданно, необычайно 
высокую способность решать задачи жизнедеятельности организма.

Модель мозга по Г. Хакену – современное представление о кон-
струкции и функциях мозга, созданных математиком. В ней мозг рассма-
тривается с сугубо функциональной внешней стороны, полгая, что его 
вещественная конструкция, как и в кибернетике не имеет существенно-
го значения, более того, исходя из принципов «бихевиоризма», считаю-
щем главным в исследовании сложных живых систем – их поведение, 
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а не материальную структуру. Согласно этим принципам вещественная 
структура может быть любой, а в таких системах как мозг – такой слож-
ной, что определить анатомо-функциональные связи в осуществлении 
сложных поведенческих актов не представляется возможным методоло-
гически, то есть принципиально. Математические исследования конста-
тируют, что поведение животного организма в условиях, вынуждающих 
изменить активность в сторону повышения или снижения, претерпева-
ет резкие переходы от одних форм организации к другим, существенно 
различающимся. При этом определить, какие участки мозга это делают, 
не представляется возможным, поскольку мозг функционирует всегда 
как единое целое. Форму организации поведения создает мозг в зависи-
мости от внешних условий поведения и условий внутренних, связанных 
с возможностями исполнительного аппарата. Предвидеть, как это будет 
выглядеть, невозможно в условиях бесконечной сложности и неожидан-
ности условий. Однако мозг создает необходимые формы поведения, 
например, как пишет Г. Хакен, «сороконожка с поврежденными ножка-
ми вдруг организует совершенно неожиданную и эффективную форму 
движения», необходимую для решения задачи передвижения с той или 
иной скоростью. Сороконожку приводил в пример и Н.А. Бернштейн, 
когда она, «задумавшись» над тем, что делает её пятнадцатая нога, в 
то время, когда, что-то делает нога двадцать шестая, вдруг упала с за-
путавшимися ногами – таков итог попытки сознательного, разумного 
управления поведением.

Из краткого обзора существующих моделей мозга животных и 
человека, которые могут быть использованы в исследовании проблем 
управления транспортной системой, сложноорганизованной самоорга-
низующейся и саморазвивающейся, можно сделать следующие выводы.

1. Необходимость управления транспортом, представляющим со-
бой современное достижение материальной и духовной культуры обще-
ства, бурно развивающееся на основе научно-технического прогресса, 
содержит определенное противоречие. Оно связано с отношением про-
цессов управления к внутренним процессам самоорганизации и само-
развития, присущим таким сложноорганизованным системам.

2. Эвристическую ценность в решении этой проблемы может 
иметь модель максимальной сложности, которую представляет собой 
мозг, управляющий не только функциями организма, но, в первую оче-
редь – разумным поведением человека.

3. Такой эвристической модели, способной повлиять не только 
на теоретическое, но, главное – практическое решение проблемы, наи-
более соответствует представление об анатомо-функциональной струк-
туре человеческого мозга, созданное Н.А. Бернштейном.

4. Перед техническим сообществом возникает необходимость ос-
воения биологических и гуманитарных метафор во всей их сложности и 
необходимость сопоставления их с реальной структурой транспортной 
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системы города, с механизмами управления.
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