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Аннотация. В статье исследуется глобальная эволюция мирового сообщества как 

единой самоорганизующейся и саморазвивающейся системы (Мир-Системы) и выявляются 
основные характеристики и закономерности этой эволюции. При этом внимание фокусируется 
на рассмотрении цикличности эволюции, периодизации глобальной истории человечества, 
росте сложности и рождении технологических, социальных и культурных инноваций в 
результате прохождения кризисов. Исследование строится как междисциплинарное и 
опирается на результаты математического моделирования. Подробно анализируются модели 
И.М. Дьюконова, С.П. Капицы, М. Кремера и С.П. Курдюмова, а также модель макроэволюции 
Мир-Системы Л.Е. Гринина, А.В. Коротаева, С.Ю. Малкова. Эволюция мирового сообщества 
рассматривается как этап универсального (глобального) эволюционного процесса, начавшегося 
с Большого взрыва и приведшего к возникновению жизни и появлению человека. Развитие 
Мир-Системы в режиме с обострением приводит к сильнейшему расслоению общества, к 
усилению неустойчивости и неравномерности развития стран и территорий, к распаду сложных 
геополитических структур, к угрозе коллапса цивилизации. В качестве позитивной 
альтернативы в статье обрисовываются возможности управления будущим и выбора 
благоприятного пути развития человечества, основанного на понимании принципов 
коэволюции природы и человечества и коэволюции сложных геополитических структур мира. 

Ключевые слова: глобализация, коэволюция, Мир-Система, модель эволюции С.П. 
Курдюмова, режим с обострением, самоорганизация, синергетика, сложность, сложная система, 
универсальный эволюционизм, циклы истории. 
 

1. ГЛОБАЛЬНЫЙ СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС И ПРОБЛЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ БУДУЩИМ 

В 2009 году мировое сообщество потряс очередной глобальный экономический 
кризис, который мировая система пока никак не может преодолеть. Он задел в той или 
иной степени все государства без исключения, и хотя был предсказан Н.Д. 
Кондратьевым еще в 1928 году, никто не смог помешать ему осуществиться, несмотря 
на заверения некоторых экономистов, что закон цикличности теряет силу. Неспокойно 
не только в экономике, недавно прокатилась волна революций и переворотов в 
развивающихся мусульманских странах. И сейчас волнения не утихают, в очередной 
раз бурлит Каир, в Сирии идет полномасштабная война правительственных войн с 
боевиками и вооруженными отрядами оппозиции. А в развитых странах после 11 
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сентября 2001 года террористам удалось провести несколько значимых 
террористических актов. 

Многие аналитики говорят о возрастании мировой напряженности, о 
возрастании рисков соскальзывания на катастрофические сценарии развертывания 
исторических событий. Неустойчивость глобального развития человеческого 
сообщества усиливается, причем это происходит на фоне резкого увеличения темпов 
исторических изменений. Мир, особенно на протяжении XX века, претерпел сильные 
изменения и продолжает стремительно меняться. Со всей остротой встали глобальные 
проблемы, и человечество в целом вошло ныне в зону сильнейшего глобального 
системного кризиса, который грозит обернуться каскадом катастроф невиданного 
масштаба. Необходимо искать новые структуры и формы мирового устройства для 
разрешения кризисов и конфликтов. Кризис усугубляют угрозы, связанные с 
изменением климата, участившиеся разрушительные торнадо, сильнейшие дожди, 
засуха, сейсмическая активность и др.  

Набирающая темпы глобальная неустойчивость может привести к глобальной 
катастрофе – гибели всей нашей цивилизации, подобно тому, как гибли раньше 
отдельные древние цивилизации. Чтобы этого не случилось необходимо научиться 
оказывать влияние на ход истории и по возможности направлять развитие в желаемое 
русло. Управление будущим стало научной проблемой. Будущее надо конструировать, 
тщательно просчитывая и моделируя его варианты. Время волевых решений прошло! 
Без разработки глобальной стратегии невозможно предотвратить военные конфликты 
мирового масштаба, остановить международный терроризм, эффективно противостоять 
внешним угрозам, связанным с изменением климата, сейсмической активностью Земли, 
угрозами из космоса и т.д., невозможно обеспечить устойчивое развитие общества в 
экономическом и политическом аспектах. 

Однако для понимания того момента, который переживает мировое 
сообщество сегодня, для выработки глобальной стратегии дальнейшего развития, 
необходимо исследование закономерностей эволюции человечества на протяжении 
всей его истории, выявление векторов его развития в прошлом и настоящем.  
 

2. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭВОЛЮЦИОНИЗМ. ГЛОБАЛЬНЫЙ И 
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Многие ученые, начиная с древних философов, ставили своей целью выявление 
общих закономерностей исторического развития общества, скрытых за сложным 
сплетением исторических событий. Однако многогранность и архисложность 
человеческого бытия в социуме, взаимосвязь и взаимозависимость экономических, 
политических, социальных и просто случайных процессов на уровне индивидов и 
социальных групп, влияние ценностей и идеологий являются основанием для 
неоднозначного толкования истории, разногласий в оценке настоящей исторической 
ситуации, существования как пессимистичных, так и оптимистичных взглядов на 
будущее человечества. Кроме того, уникальность и необязательность конкретных 
исторических событий и поворотов в истории вообще ставят под сомнение 
возможность рассмотрения истории как длительного закономерного макропроцесса. 
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В XIX веке Гегель создал всеобъемлющую диалектическую систему, 
охватывающую и человеческую историю. Он утверждал, что ход истории определяется 
объективной логикой развития мирового духа, не зависит от воли индивидов. С 
именами философов-позитивистов первой волны О. Конта и Г. Спенсера связано 
возникновение в первой половине XX века глобального и системного видения развития 
человечества, и первых подходов к социальному прогнозированию (исследованию 
будущего). Именно они впервые стали говорить о необходимости выявления 
мегатрендов социальных изменений, или глубинных русел хода истории.  

В середине прошлого века в исторической науке зародился системный подход к 
исследованию исторических процессов. Он связан, в первую очередь, с именами таких 
историков и социологов, как Ф. Бродель, А. Франк, И. Валлерстайн, ныне он 
продолжает развиваться в работах С.И. Гринина, А.В. Коротаева, С.Ю. Малкова, А.П. 
Назаретяна  и др. [8-11; 30; 31]. История представляется не как совокупность историй 
отдельных народов и государств, а как необратимая социальная эволюция мирового 
сообщества, связанная, прежде всего, с появлением крупнейших инноваций, оказавших 
влияние на ход исторического процесса в целом, и со структурными трансформациями 
единой Мир-Системы.  

Изучение глобального развития общества лежит в русле универсального 
системного видения природы и общества, которое сложилось в 60-х годах ХХ в., и 
вылилось в формирование мощного междисциплинарного движения – синергетики, или 
теории сложных систем. Синергетика – это наука, которая, опираясь на результаты 
математического моделирования, исследует закономерности эволюции и 
самоорганизации в открытых нелинейных системах. Ее становление и развитие связано 
с именами А.Тьюринга, И. Пригожина [32-33], Г. Хакена [38-39], С.П. Курдюмова [25; 
34] и других ученых.  

Синергетика использует парадигму универсального (или глобального) 
эволюционизма. Она принимает в качестве основы положение, что окружающий нас 
мир – это самоорганизующаяся и саморазвивающаяся сложная система, состоящая из 
не менее сложных самоорганизующихся и саморазвивающихся и взаимосвязанных 
подсистем. С позиции синергетики человеческое общество представляет собой одну из 
самых сложных саморазвивающихся систем.  

Универсальный эволюционизм рассматривает эволюцию как непрерывный во 
времени единый процесс, который стартовал в результате Большого Взрыва и привел к 
формированию Вселенной, возникновению жизни и появлению человека. Космическая, 
химическая, биологическая и социально-экономическая макроэволюции являются 
результатом процесса самоорганизации материи, имеют генетическую и структурную 
преемственность и подчиняются единым законам развития [20; 41]. Вектор развития 
направлен в сторону усложнения. Ядерная эволюция привела к образованию всех 
элементов таблицы Менделеева, в результате химической эволюции были 
синтезированы простые и сложные молекулы. Химическая эволюция завершилась 
образованием сложных органических веществ типа глицина и далее аминокислот, 
которые дали старт биологической эволюции на Земле. Биологическая эволюция 
началась с простейших живых безъядерных клеток – прокариот, а закончилась 
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появлением Человека Разумного – сложнейшего биологического вида с развитым 
интеллектом, способным к познанию Вселенной. Человечество стало создавать свою 
собственную антропогенную среду независимую от природы, началась социально-
экономическая эволюция общества, которая продолжается и сейчас. Сегодня мы стоим 
на пороге нового витка эволюции, который определяет облик нашего общества, в 
котором научно-технический прогресс привел к мощному развитию нано-, био-, инфо- 
и когнитивных технологий, к достижениям генной инженерии. 

Парадигма универсального эволюционизма включает представление о 
познаваемости нашего мира, который существует независимо от человека, но отражает 
его присутствие в мире и креативные возможности его сознания. Мир познаваем, 
поскольку человек сам является эволюционным продуктом этого мира. Существует 
фундаментальное сродство человека и мира, что было подмечено еще И.В. Гёте: 
«Природа принадлежит сама себе, существо – существу. Человек принадлежит 
природе, а она – человеку» [7, с. 218]. 

К настоящему времени накоплен огромный материал по исследованию 
динамики сложных систем, изучению общих закономерностей и отдельных 
характеристик, выявлению сходств и различий эволюционных процессов на разных 
уровнях организации мира. Обобщая его, отбирая самые важные факты, опираясь на 
свой опыт исследования сложных систем, мы выделили следующие основные законы 
эволюции сложных систем:  

1) Вся структурная и функциональная сложность возникает в ходе эволюции в 
результате процессов конкуренции; 

2) Эволюция происходит на границе порядка и хаоса, во взаимосвязи 
преемственности и изменчивости, закономерности и случайности; 

3) Макроэволюция идет в самоускоряющемся режиме – режиме с обострением. 
Режим с обострением описывает основной тренд;  

4) Процесс эволюции протекает дискретно, скачками, циклами, и включает в себя 
периоды бурного развития и периоды замедления, спада, кризиса; 

5) Глобальные циклы имеют инновационную природу, т.е. запускаются 
инновациями. На очередном витке эволюции появляются новые лидеры 
эволюции, новые более сложные организационные и функциональные 
структуры; 

6) Эволюция происходит по восходящей спирали, циклы – это витки спирали; 
7) Последовательность циклов сокращается по закону геометрической прогрессии 

и имеет точку сгущения;  
8) В процессе эволюции возрастает пространственная неоднородность, 

усиливаются процессы концентрации; 
9) В ходе глобальной эволюции наблюдаются процессы расслоения, отставания и 

постепенного выпадения из развития наиболее отсталых структур; 
10)  Большие этапы эволюции заканчиваются критическими точками − точками 

сингулярности, пройдя через которые система вступает в качественно новую 
фазу. 
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Эволюции человеческого общества присущи все эти закономерности развития. 
Поведение Мир-Системы, как и всех сложных систем, слабо предсказуемо, а законы 
эволюции общества носят характер тенденций (или трендов), т.е. они выполняются с 
большой вероятностью, но не всегда. Тем не менее, анализ эволюции общества с 
позиции теории сложных систем является очень полезным и позволяет дать 
объективную оценку поворотного момента истории, в котором мы сейчас находимся, а 
также наметить наиболее вероятные пути дальнейшего развития.  
 

3. ПАРАМЕТРЫ ПОРЯДКА РАЗВИТИЯ МИР-СИСТЕМЫ 
С развитием синергетики стало понятно, что, только поднявшись на глобальный 

уровень и рассматривая все человечество как единую самоорганизующуюся и 
саморазвивающуюся сложную систему, можно исследовать эволюцию мирового 
сообщества. Несмотря на всю сложность исторических событий, взаимосвязь и 
взаимозависимость экономических, политических и социальных процессов, влияние 
множества случайных факторов на исторический ход, синергетика предлагает методы 
исследования глобальных процессов и выявления объективных законов эволюции.  

Одним из главных методов синергетики является выделение так называемых 
параметров порядка – главных медленных переменных, характеризующих 
рассматриваемые процессы и подчиняющих себе все другие переменные. Применяя 
методы и теоретические представления синергетики, определяя параметры порядка 
социально-экономического развития общества, можно создавать относительно простые 
математические модели, которые позволяют понять и объяснить наблюдаемые 
процессы в прошлом и настоящем и предсказать сценарии их развития в будущем.  

Для всех развивающихся систем сложность является глобальным параметром 
эволюции. Именно увеличение сложности со временем заставляет говорить об 
эволюции системы. Глобальная эволюция Мир-Системы, как и эволюция любой 
сложной системы, – это процесс, разворачивающийся в пространстве и времени, в 
котором происходит усложнение структуры и организации системы, усложнение 
взаимодействий внутри нее и с окружающим миром.  

Человеческое общество совершило грандиозную эволюцию, создав свою 
собственную развивающуюся антропогенную среду с социально-экономической и 
культурной надстройками. Общество первобытных людей сформировалось в Африке 
примерно 1.5 млн. лет тому назад, а затем расселилось по всей планете, заняв все более 
или менее пригодные для проживания места. Древний человек был частью экосистемы 
и отличался от других стайных хищников разве что умением добывать огонь и 
использовать примитивные орудия труда. Качественный скачок произошел в эпоху 
неолита, начало которого относят к XI тысячелетию до н.э., когда древний человек из 
охотника и собирателя превратился в скотовода и земледельца, и начал вести более 
оседлый образ жизни. Эти изменения в человеческом сообществе имели настолько 
глобальные последствия, что были названы историками неолитической революцией [8], 
или первой глобальной бифуркацией, в истории развития человечества. 

В неолите начинается формирование Мир-Системы. Историки предполагают, 
что Мир-Система зародилась в Передней Азии; сначала от Балкан вплоть до долины 
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Инда, а к концу I тыс. до н.э. от Атлантики до Тихого океана сложился целый пояс 
культур, основанных на сельском хозяйстве и находящихся на сходном уровне 
сложности, который включал в себя основную часть населения мира. Составлявшие ее 
народы, несмотря на кажущуюся разобщенность и независимость развития в те 
времена, взаимодействовали друг с другом, перенимая друг у друга новшества, знания, 
умения и технологии. Именно накопление информации, ее приумножение от поколения 
к поколению и распространение по всей территории обитания человека благодаря 
языку и развитому интеллекту связало человечество воедино и стало основой его 
эволюции [9-11]. Человеческое общество можно рассматривать как информационную 
систему и на этом пути выявить много закономерностей развития. 

Усложнение происходило и по линии взаимоотношений между отдельными 
людьми, поселениями и, впоследствии, государствами, и по линии создания новых 
технологий, и по линии культуры. В целом многократно увеличилось число связей, 
усложнились различные взаимодействия и взаимоотношения внутри человеческого 
сообщества, возросла эффективность взаимодействия с природой, намного 
усложнилась архитектура социально-экономического устройства общества.  

Сложность биологических видов, несмотря на все их многообразие, можно 
характеризовать числом типов клеток. В процессе биологической эволюции, которая 
началась с появлением прокариот – простейших клеток, не имеющих ядра, на новом 
витке эволюции появляются новые лидеры, новые более сложноорганизованные виды. 
Вслед за прокариотами возникли эукариоты, простейшие одноклеточные организмы, в 
которых клеточное ядро отделено от цитоплазмы. Эукариоты имели способность 
формировать, в зависимости от условий, морфологически и функционально различные 
клетки при неизменном геноме, что явилось предпосылкой появления в ходе 
дальнейшей эволюции изменчивости, многоклеточности, полового размножения и 
специализации. Чем больше типов клеток содержит организм, тем он сложнее устроен 
как структурно, так и функционально, тем он легче приспосабливается к 
вариабельности внешних условий, тем он эффективнее взаимодействует с внешним 
миром и лучше выживает. На последнем этапе биологической эволюции появился 
человек, который, несомненно, является самым сложным биологическим видом, 
содержащим наибольшее число типов клеток (около 250) и имеющим самый развитый 
интеллект. На человеке закончилась биологическая эволюция на Земле и началась 
социально-экономическая эволюция общества. 

Для характеристики сложности того или иного этапа исторического развития 
общества такого однозначного параметра найти, по-видимому, невозможно. Для 
человеческого сообщества сложность отражается в уровне развития технологий Р, 
культуры и в структуре социально-экономической организации общества. Эволюция 
человеческого общества связана с появлением крупных инноваций − образцов 
технологического, социального или культурного развития, которые оказывают сильное 
влияние на исторический процесс и поднимают Мир-Систему на новый более высокий 
уровень сложности.  

Уровень развития человеческого общества также можно характеризовать общей 
численностью людей N, которая связана с уровнем развития технологий Р (обычно 
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измеряется в мировом ВВП). Под технологиями здесь понимаются не только 
жизнесберегающие и жизнеобеспечивающие технологии, но и фундаментальные 
открытия, позволяющие овладеть новыми ресурсами и возможностями. N и Р − это два 
главных параметра порядка развития человеческой цивилизации, причем чем выше 
уровень развития технологий Р, тем больше емкость социально-экономической среды 
(экологической ниши) и больше людей N может существовать, а чем больше людей N, 
тем выше вероятность создания новых более эффективных технологий, создающих 
более широкие условия проживания и способных в конечном итоге сохранить большее 
количество жизней. То есть существует положительная обратная связь между общей 
численностью людей N и уровнем развития технологий Р. Эту гипотезу высказывали в 
той или иной форме многие исследователи: Т. Мальтус, С. Кузнец, М. Кремер, А.В. 
Подлазов, А.В. Коротаев и др. [24]. Некоторые ученые отдавали первенство 
технологическому фактору (М. Кремер), другие – демографическому (С.П. Капица) [16-
18]. 
 

4. РЕЖИМЫ С ОБОСТРЕНИЕМ 
Благодаря положительной обратной связи между Р и N наблюдался необычный 

для биологических популяций рост общей численности людей. И сегодня нас на 5 
порядков больше, чем сравнимых с нами по размеру млекопитающих. В 1960 году по 
заданию Римского клуба группа фон Форстера собрала и обработала исторические 
данные и исследовала рост населения Земли почти на протяжении всей истории. 
Полученный закон роста удивил многих ученых. Оказалось, что общая численность 
людей росла не по экспоненциальному закону, а по гиперболическому закону. 
Уточненная Хорнером формула имеет вид: 

tT
CtN
−

=
1

)( ,                                                                        (1) 

где t – время в годах от начала нашей эры, С и −1T  подобранные константы: 

20251 =T г. – момент обострения, или точка сингулярности Форстера, 

200=C млрд. [человек×годы] – константа Форстера. Функция (1) описывает развитие 
в режиме с обострением, при котором численность населения и скорость его роста все 
время нарастают, и N  уходит в бесконечность при стремлении t  к 1T . График роста 
функции )(tN  изображен на рисунке 1. 

Как показывают исследования, в режиме с обострением шла не только 
социально-экономическая эволюция человеческого общества, но происходила и 
химическая эволюция во Вселенной, биологическая эволюция. В режиме с обострением 
развиваются очень многие крупные и мелкие подсистемы. И именно режимы с 
обострением обуславливают законы эволюции многих сложных систем.  

Как видно из рисунка 1, развитие в режиме с обострением можно условно 
разделить на три стадии: квазистационарную стадию 1, или стадию медленного роста, 
когда прирост функции заметен только на очень больших промежутках времени; 
стадию быстрого роста 2 и стадию взрывного развития 3. То есть эволюция в таком 
режиме идет с ускорением, длится лишь конечное время и всегда заканчивается 
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взрывом, за которым может последовать коллапс и гибель системы вблизи точки 
сингулярности. Как правило, до коллапса дело не доходит, система переживает 
тяжелейший кризис, в ней происходят качественные перестройки, и начинается новый 
цикл развития обновленной системы. 
 

 
 
Рис.1. Режим с обострением 

 
В Мир-Системе закон гиперболического роста (1), как основной тренд 

действовал на протяжении всей истории человечества, по некоторым оценкам [18] 
более млн. лет вплоть до 70-х годов прошлого века. На квазистационарной стадии 
развития прирост населения был крайне мал, спрятан за большими флуктуациями и 
заметен только на больших промежутках времени. Переход к ускоренному росту 
произошел в эпоху неолита. В последние двести лет наблюдалось особенно резкое 
увеличение численности населения Земли, которое было охарактеризовано как 
демографический взрыв. Демографический взрыв произошел благодаря 
индустриальной революции, которая привела к радикальному повышению 
производительности труда и увеличению емкости среды обитания. Население планеты 
в 1800 году не достигало еще 1 млрд. человек, а к 1900 году оно уже выросло до 1650 
млн., к началу 2000 г. − до 6 млрд. Сейчас по данным ООН численность населения 
Земли перевалила 7 млрд. Однако, это в разы меньше того, что могло бы быть, если бы 
закон (1) продолжал действовать. Реальные данные начали отставать от функции (1), 
начиная с 70-х годов ХХ века. В настоящее время наблюдается резкое снижение темпов 
роста населения с тенденцией к стабилизации (стадия − 4 на рис. 1), то, что получило 
название глобального демографического перехода. Многие исследователи сходятся на 
том, что демографический переход будет завершен в середине этого столетия. По 
средним прогнозам ООН общая численность людей стабилизируется на 9 млрд. 
Демографический переход не связан с ресурсными ограничениями, он  происходит как 
раз во время, когда большая часть населения планеты вышла из так называемой 
мальтузианской ловушки и стала жить гораздо лучше. Демографический переход 
связан с резким падением рождаемости, когда во многих странах на одну женщину 
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приходится менее двух детей за жизнь. Есть разные объяснения этому феномену, но 
ясно, что к нему привело все развитие человеческой цивилизации.  

Демографический переход − это революция, или вторая глобальная бифуркация, 
в истории человечества, коренным образом меняющая характер развития человечества 
[17]. Действительно, более миллиона лет развитие человеческого сообщества 
основывалось, прежде всего, на быстро растущем населении Земли. И главной 
движущей силой социально-экономической эволюции была положительная обратная 
связь между численностью населения и уровнем развития технологий. В прошлом веке 
эта связь окончательно разорвалась, и новые наукоемкие технологии (нано-, био-, 
инфо-, когни- и др.) разрабатываются в странах прошедших демографический переход, 
где нет прироста населения. 

Демографический переход привносит много новых проблем, которые надо 
решать незамедлительно. В частности – проблему резкого изменения возрастного 
состава населения, при котором доля пожилых людей сильно возрастает, а 
работоспособная часть населения уменьшается. Но главное в том, что демографический 
переход происходит в разных странах в разное время. В развитых странах Европы и 
США демографический переход начался еще в конце XIX века и в настоящее время 
уже полностью завершен; а в развивающемся мире в азиатских странах и странах 
тихоокеанского региона пока наблюдается обратная картина – там население все еще 
быстро растет, экономика, несмотря на кризис, находится на подъеме. Ряд азиатских 
стран во главе с Китаем выходят в лидирующие экономики мира. Центр развития Мир-
Системы сместился на Восток, а политическая и военная силы пока преобладают на 
Западе. Мир-Системе придется, по-видимому, в ближайшем будущем пережить 
непростую cмену лидеров. 

 
5. ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ 

Эволюция человеческого общества, как эволюция любой сложной системы, 
происходит дискретно, скачками, циклами, и включает в себя периоды бурного 
развития и периоды спада, кризиса, увеличения доли хаоса. Эволюция происходит по 
восходящей спирали, а циклы – это витки спирали. На очередном витке эволюции 
появляются новые лидеры эволюции, новые организационные и функциональные 
структуры. Непрерывно изменяются параметры системы, а сложность увеличивается 
скачками.  

Изучение исторической динамики также показывает, что развитие человеческой 
цивилизации в режиме с обострением описывает лишь основной тренд, тогда как более 
детальное рассмотрение обнаруживает существование исторических циклов, или волн, 
разной длины. Наиболее известными являются вековые циклы, продолжающиеся 
примерно 200-300 лет, и длинные цивилизационные волны, длительность которых 
составляет несколько тысяч лет. Последние связаны с возникновением больших 
культурно-исторических формаций, таких как древнеегипетская культура, шумеро-
вавилонская культура, греко-римская (античная) культура, западно-христианская 
цивилизация и др. Существуют и более короткие глобальные экономические и 
культурные циклы с периодом от нескольких лет до нескольких десятков лет. Обычно 
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под социокультурной цикличностью понимают просто чередование этапов взлета и 
падений, расцвета и упадка, ускорения и замедления развития, при этом сам процесс 
делят на два-четыре этапа [11].  

Три глобальных исторических цикла, имеющих глубочайшие и всеобъемлющие 
последствия для развития общества, запустили так называемые «производственные 
революции»: 1) аграрная, или неолитическая; 2) промышленная; 3) научно-
информационная. Все они были связаны с переходом к новому принципу 
хозяйствования не только в технологиях, но и во взаимоотношениях природы и 
общества. При этом заметно повышалась производительность труда (земли), 
увеличивался объем продукции, а, следовательно, и численность населения.  
 Три производственные революции разделяют четыре крупные ступени развития 
мировых производительных сил (Гринин 1997-2007) [8-9]: 
 1. Охотничье-собирательский; 
 2. Аграрно-ремесленный; 
 3. Промышленный; 
 4. Научно-информационный. 

Каждая революция приводила к усложнению общественного разделения труда и 
интеграции Мир-Системы. Каждая производственная революция представляет собой 
цикл, состоящий из трех этапов, двух главных качественных и одного промежуточного, 
связанного с распространением, диффузией новых технологий и их адаптацией к 
различным условиям. 
 Первый этап характеризуется формированием отдельных арогенных очагов 
нового принципа производства, ростом и постепенным укреплением новых 
хозяйственных секторов. Затем новый принцип производства распространяется на 
новые территории и общества. Второй этап производственной революции может 
начаться, когда сложится весь спектр вариантов нового принципа производства. Из 
ряда моделей в конкурентной борьбе побеждают немногие, в которых 
аккумулировались достижения всех. Тогда начинается переход ко второму этапу. Там, 
где сформировался наиболее перспективный вариант производства и создались нужные 
общественные условия, совершается переход ко второму этапу. 
 Каждый новый этап производственной революции: а) создает новые технологии, 
способствующие радикальному повышению производительности труда, а значит и 
емкости среды; б) повышает объем и уровень значимости сектора накопления 
(производства средств производства), снижает общую долю в производстве сектора 
производства предметов потребления,  удлиняются технологические цепочки от 
добычи первичного сырья до выпуска потребительных благ; в) изменяет тип 
демографической модели воспроизводства населения.  
 В результате аграрной и промышленной революций существенно увеличилась 
численность населения, и увеличились темпы его прироста. Аграрная революция 
создала проблему мальтузианской ловушки, промышленная революция сделала 
возможным выход из нее и обусловила беспрецедентной рост населения в Мир-
Системе в целом. Научно-техническая революция привела к радикальной смене 
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воспроизводства населения, характеризующегося низкой рождаемостью, быстрым 
старением населения и очень высоким уровнем жизни.  
 Началом производственных революций нужно считать момент, когда 
нововведения образуют хоть в какой-то мере самостоятельный сектор хозяйства. От 
одной производственной революции к другой меняется степень зависимости общества 
от природы. Аграрная революция создала определенную независимость (хотя и 
неполную) социальных систем в производстве продуктов питания. Промышленная 
революция на первом этапе привела к преодолению океанического барьера, созданию 
мирового рынка и качественно более полному использованию ресурсов природы за 
счет специализации и торговли. А второй (машинный) ее этап уменьшил роль 
природного фактора как главного ограничителя роста населения. Теперь технические 
средства и новые виды энергии могли компенсировать недостаток плодородия земли и 
рабочих рук.  

Докапиталистическая эпоха, начиная с неолита, представляла собой культуру, 
основанную на экстенсивном земледелии. Тогда численность населения строго 
регулировалась потолком несущей способности земли при данном уровне развития 
технологий («мальтузианская ловушка»), и возникали циклы, вызванные 
периодическими кризисами из-за относительной перенаселенности населения и 
перепроизводстве элит. Эти кризисы сопровождались бунтами, крестьянскими и 
религиозными войнами, раннебуржуазными революциями. Впервые демографические 
циклы были описаны Т. Мальтусом в конце XVIII века, а их существование на Западе 
(в Европе) и Востоке подтвердили В. Абель, Ф. Бродель и др. В 1991 г. Дж. Голдстоун 
разработал теорию демографически-структурных циклов, в которой все население он 
делил на три части: «государство», «элиту» и «народ». Проанализировав 
взаимодействие между этими частями в условиях роста населения, Голдстоун показал, 
как возникают циклы, и описал характерные черты трех фаз цикла: фазы роста, фазы 
сжатия и фазы кризиса.  

В эпоху классического капитализма кризисы перенаселенности и связанные с 
ними циклы исчезли. Но возникли другие циклы, определяемые периодическими 
кризисами перепроизводства, величиной запасов, инвестиций, занятости, инфляции и 
др. Причины возникновения этих кризисов начали изучать Д. Юм, Д. Рикардо, К. 
Маркс и др. Например, К. Маркс выделял четыре фазы цикла, последовательно 
сменяющие друг друга: кризис, депрессию, оживление и подъем. В прошлом столетии 
были открыты экономические циклы Дж. Китчина (2-4 года), К. Жюгляра (7-11 лет), С. 
Кузнеца (16-25 лет), Н.Д. Кондратьева (40-60 лет), глобальные волны интеграции и 
дезинтеграции Мир-Системы, длительностью порядка 100 лет [8] др.  

Наиболее изучены механизмы экономических циклов Кондратьева, которые 
являются разновидностью мировых циклов. Используя их, ученые сегодня научились 
делать прогнозы. Выдающийся австро-американский ученый Й. Шумпетер одним из 
первых разработал теорию экономических циклов [40]. Он утверждал, что все циклы 
генерируются инновациями. Так, при экономическом спаде или кризисе, разрушаются 
устаревшие технологии и соответствующие экономические уклады, что «расчищает 
место» для бурного распространения новых технологий и укладов в дальнейшем. 
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Экономические инновации рождаются и начинают формироваться в период кризиса, 
на стадии депрессии. Технологические инновации невозможно реализовать без 
социальных инноваций; социальные и экономические инновации идут параллельно, и 
соответствующие социальные перемены сокращают период депрессии. На стадии 
кризиса в экономику вливается большой поток инвестиций, играющий роль энергии, 
способной перевести систему на качественно новый уровень развития. Рождающиеся 
новые технологии остро конкурируют друг с другом. В результате побеждают самые 
эффективные для данного уровня развития. По выходе из кризиса система приобретает 
не одну технологическую новинку, а целый пакет социально-экономических 
инноваций, новых типов связей, структур и организаций. Таким образом, происходит 
усложнение всей социально-экономической системы, и общество поднимается на 
новую ступень развития.  
 За рамками большинства теорий, описывающих мегатренды и те или иные 
циклы, остается пространственное развитие, и основной упор делается на анализе 
изменений некоторых макро-показателей. Однако ученым хорошо известно, что 
развитие человеческой цивилизации сопряжено с увеличением неоднородности и 
неравномерности распределения людей и продуктов их деятельности по пространству, 
усилением процессов концентрации антропогенных явлений в немногих центральных 
местах [6; 35]. Центральные места человеческой деятельности, представляющие собой 
культурные, научные, технологические и другие центры, различаются по размерам, 
мощности, и значению, и имеют ярко выраженное иерархическое строение. Главных 
центров, где концентрируется население, зарождаются новые технологии, новые 
социальные, экономические, политические, культурные и другие стандарты и эталоны, 
не так уж много. Центростремительные процессы, приводящие к усилению процессов 
концентрации и неравномерности пространственного развития, преобладают на 
восходящей фазе эволюции, за которой следует нисходящая фаза, на которой 
преобладают центробежные процессы. Таким образом, пространственная 
концентрация сопровождается особого рода рассеиванием, известным как диффузия 
нововведений. Передовая техника, новые идеи, новые стандарты, новые 
взаимоотношения, возникнув первоначально в одном центре, затем расходятся по 
большей или меньшей территории и постепенно осваиваются все меньшими центрами. 
Говорят, что центральные места человеческой деятельности являются генераторами 
зонно-волновой диффузии инноваций и излучают импульсы развития. Причем, чем 
сильнее пространственная концентрация, тем быстрее исчезают породившие ее 
различия между центром и периферией, тем скорее выравниваются уровни их 
развития. В главных центрах зарождаются новые импульсы развития, а с ними 
новые различия и контрасты. 
 

6. СИНГУЛЯРНОСТЬ ДЬЯКОНОВА 
 Глобальные длинные волны исторического развития общества изучали  
И.М. Дьяконов, Ф. Бродель, С.П. Капица, П.В. Турчин и др. Разные ученые по-разному 
выделяют главные эпохи развития Мир-Системы, но все они отмечают ускорение 
течения исторического времени и сокращение длительности исторических эпох [16- 18; 



Циклическая динамика развития Мир-Системы 

 
16                                                                               СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (8), 2013 

 

44]. Смена глобальных исторических эпох имеет инновационную природу и происходит, 
когда начинают распространяться новые социально-экономические технологии, 
стандарты или культурные образцы, качественно влияющие на эволюцию и 
переводящие Мир-Систему на другой, более высокий уровень развития. Инновации − 
образцы новых технологий, образцы новой социально-экономической организации 
общества, определяющие начало новой эпохи, зарождаются случайно в одном или 
немногих местах, а потом медленно распространяются по территории, адаптируясь 
к новым условиям. Диффузия – распространение инноваций – играет существенную 
роль в цикле, определяя его длительность.  

Дьяконов в своей книге «Пути истории» вводит 8 фаз исторического развития, 
начиная с появления Homo sapiens, которые длятся приблизительно: I-ая - 30 тыс. лет, 
II-ая - 7 тыс. лет, III-я - 2 тыс. лет, IV-ая - 1.5 тыс. лет, V-ая – 1000 лет, VI-ая - 300 лет, 
VII-ая - 100 лет, VIII-ая – непонятно сколько лет. Он замечает, что длительность циклов 
сокращается по закону геометрической прогрессии и имеет точку сгущения, 
впоследствии получившую название сингулярности Дьяконова.  

Ускорение течения исторического времени и сокращение длительности циклов 
дает представление об эволюции, как о нелинейном развитии по спирали, 
завершающемся прохождением критической точки сингулярности.  

Ю.В. Яковец, используя понятие социально-экономической формации, данное К. 
Марксом, делит эволюцию общества на 9 этапов. Каждый новый этап эволюции – это 
следующая ступень сложности организации человеческого общества. Его деление на 
этапы несколько отличается от деления Дьяконова, но также как у Дьяконова 
длительность циклов сокращается: неолитический длится 32 столетия, восточно-
рабовладельческий − 22 ст., античный − 12 ст., раннефеодальный – 7 ст., 
доидустриальный − 4.5 ст., индустриальный − 2.3 ст., постиндустриальный −1.3 ст., 
информационный − 0, 5 ст. 

С.П. Капица выделяет 11 глобальных исторических циклов, причем 5 самых 
длинных из них происходят до неолита. Провозглашая принцип демографического 
императива, он тесно связывает исторические циклы с ростом населения в режиме с 
обострением (1). В таблице 1 приведены основные этапы развития человечества по 
Капице, их длительность, и также указана общая численность населения. В 
периодизации Капицы прослеживается желание исключить случайный разброс точек, 
описывающих время начала того или иного цикла, вокруг усредненной траектории 
эволюции Мир-Системы и уложить все эпохи на эту кривую. По мнению Капицы, 
смена эпох происходила, когда численность населения примерно утраивалась, а 
длительность эпох при этом сокращалась также примерно в три раза. Такое 
правильное деление на эпохи позволяет ввести инвариант исторического развития. Им 
выступает постоянная фон Форстера С (1), которая получается равной половине 
произведения численности населения, взятого в момент окончания каждого из 11 
исторических периодов на его длительность: 

 

jj tNC ∆= 5.0          (1) 
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Таблица 1. Главные эпохи в истории человечества (по С.П.Капице) 
 

ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА И 
ТЕХНИКА 

КУЛЬТУРНЫЙ 
ПЕРИОД 

ИНТЕРВАЛ ВРЕМЕНИ ЧИСЛО 
ЛЮДЕЙ 

Галечная культура, 
чоппер; Homo Habilis 

 
1.    Олдувай 

1600–600тыс.лет до н.э. 
(1000 тыс. лет) 

 
105 

Заселение Европы, 
Азии; рубила 

 
2.    Шелль 

600 – 220 тыс. лет до н.э. 
(380 тыс. лет) 

 

Homo Sapiens; 
речь, овладение огнем 

 
3.    Ашель 

220 – 80 тыс. лет до н.э. 
(140 тыс. лет) 

 
106 

Заселение Америки; 
языки,  шаманизм 

 
4.    Мустье 

80 – 29 тыс. лет до н.э. 
(51 тыс. лет) 

 

Керамика, бронза; 
микролиты 

 
5.    Мезолит 

29 – 9 тыс. лет до н.э. 
(20 тыс. лет) 

 
107 

Междуречье, Египет; 
письменность; города, 
одомаш-нивание скота, 
с/х 

 
6.    Неолит 

9000 – 2000 лет до н.э. 
(7000 лет) 

 

Рождество Христово; 
Греция, Индия, Китай; 
буддизм 

 
7. Древний мир 

2000 лет до н.э. – 500 лет 
н.э. 
(2500 лет) 

 
108 

Великие геогр. 
Открытия; ислам; 
падение Рима 

 
8. Средние века 

500 – 1500 лет н.э. 
(1000 лет) 

 

Книгопечать; 
промышленная 
революция 

 
9.  Новая  история 

1500 – 1840 гг. н.э. 
(340 лет) 

 

Мировые войны; 
электроэнергия 

10.  Новейшая 
история 

1840 – 1955 гг. н.э. 
(115 лет) 

 
109 

 
Биотехнологии; 
компьютеры 

 
11.  Мировой 
демографический    
переход 

1955 – 2000 гг. н.э. 
(45 лет) 

 
3*109 

Наст. время→; 
Глобализация, 
урбанизация 

2000 – 2045 гг. н.э. 
(45 лет) 

 
6*109 

Коэволюция человека и 
природы 

 
12.Стабилизация 

  
9*109 

 
Предельная точка сгущения циклов по Капице приходится, как и у Дьяконова на 

2022 г., и совпадает с точностью до допустимой погрешности с точкой сингулярности 
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фон Форстера − 2025 г. Понятно, что глобальные исторические циклы не могут иметь 
длительность ни час, ни месяц, ни год. Необходимо достаточно длительное время на 
разработку, распространение и внедрение инноваций, определяющих целую эпоху. 
Минимальный период цикла предположительно составляет несколько десятилетий 
(сорок  - сорок пять лет, время жизни поколения, одна из двух системных констант, 
введенных С.П. Капицей). Отсюда следует, что при приближении к точке 
сингулярности исторические циклы прекращают сокращаться, останавливаясь на 
некотором минимальном периоде. Это еще один признак того, что демографический 
переход является переходом к другой цивилизации, с другими законами и циклами 
развития.  
 

7. МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЭВОЛЮЦИИ МИР-СИСТЕМЫ 
Для описания и анализа глобальной эволюции общества, основных трендов 

развития и больших исторических циклов большинство ученых используют 
макроскопические модели, основанные на системах обыкновенных дифференциальных 
уравнений (ОДУ). В качестве главных переменных, характеризующих динамику 
развития Мир-Системы, обычно берутся N и Р – общая численность людей и уровень 
развития технологий. Под уровнем развития технологий при этом понимают и 
технологии производства продуктов питания, и социально-экономическую 
организацию общества, транспортные и медицинские технологии, уровень развития 
культуры и науки. В некоторых моделях используются и другие переменные, 
например, имеющиеся в наличии ресурсы R, общая площадь посевных площадей S, 
уровень грамотности населения L и т.д. Весомый вклад в развитие математического 
моделирования исторических макропроцессов внесли С.П. Капица, М. Кремер, П.В. 
Турчин, С.А. Нефедов, А.В. Коротаев, А.С. Малков, Д.А. Халтурина и другие [16-18; 
24; 44]. Обзор, разработку и глубокий анализ компактных моделей эволюции общества 
и исторических процессов можно найти в сериях сборников, выпускаемых 
издательством URSS: «История и Математика» [11] и «Эволюция» [41]. 

 
8. МОДЕЛЬ КАПИЦЫ 

Примером глубокого исследования глобальных исторических процессов с 
позиции синергетики может служить математическая теория, разработанная С.П. 
Капицей [16-18]. Рассматривая население мира как единую систему, развитие которой 
подчиняется в большей степени собственным внутренним законам, чем внешним 
факторам, он дал всесторонний анализ эволюции человеческого общества, начиная с 
начала его зарождения примерно 4,5 млн. лет тому назад. Как и принято в теории 
сложных систем, он выбрал главный параметр порядка, оказавший наибольшее влияние 
на ход развития, и проследил за его эволюцией. В качестве такового им была взята 
общая численность населения Земли N  − ведущая медленная переменная, к которой 
подстраиваются все остальные переменные. Тем самым С.П. Капица провозгласил 
принцип демографического императива: именно демография, рост народонаселения 
Земли, обусловливает характер социальных, экономических и геополитических 
процессов, происходящих в глобальной системе человечества. Все остальные 
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параметры и процессы, такие как распределение людей в пространстве, возрастные, 
расовые и имущественные различия, в модели усредняются и учитываются в общем 
взаимодействии.  

Математическая модель С.П. Капицы, описывающая изменение во времени 
полного числа людей N , имеет вид: 

  2

2

K
N

dT
dN

=τ .                                                                             (2) 

где время T  выражено в годах от начала нашей эры, а τ  и K  − две   системные 
константы, подобранные эмпирическим путем. Константа 45=τ  − это некоторая 
средняя временная характеристика системы, описывающая эффективное время жизни 
одного поколения. Константа роста К = 67000 – это основная безразмерная 
динамическая характеристика системы. Она соответствует эффективному размеру 
группы, в которой проявляются коллективные признаки сообщества людей. 

Решением уравнения (2) является гиперболический закон роста (1). Закон роста 
(2) является парадоксальным с точки зрения биологических законов размножения 
популяций и требует объяснения. Причину квадратичной зависимости (2) С.П. Капица 
видит в том, что человечество представляет собой единую систему, в которой 
происходят парные взаимодействия по обмену информацией, и скорость роста 
отдельных частей существенно зависит от размера всей системы. То есть, в основе 
кооперативного закона роста (2) лежит распространение и передача от поколения к 
поколению информации – знаний и технологий, обычаев и культуры, религии и науки – 
то есть то, что качественно отличает человека и человечество в своем развитии от 
животного мира. Как биологический вид человек разумный со времен своего появления 
изменился мало; все развитие человечества происходило в социальной сфере, в 
создаваемой и развиваемой людьми антропогенной среде, благодаря накоплению и 
умножению информации в виде знаний, умений, технологий. Очевидно, что сейчас мир 
представляет собой единую глобальную систему, связанную транспортными, 
денежными, миграционными и информационными потоками, общими глобальными 
проблемами. Но и в далеком прошлом, когда население Земли представляли отдельные 
малочисленные племена, сильно разбросанные по огромной территории, все равно они 
медленно, но верно взаимодействовали. Именно системные взаимодействия привели к 
глобальной синхронизации смен эпох или фаз в истории человечества, что отражается в 
глобальной периодизации истории даже в те далекие времена.  

Важным результатом теории Капицы является также вывод о сжатии масштабов 
исторического времени, которое вытекает с неизбежностью из гиперболического 
закона роста и выражается в ускорении темпов прироста населения. Из-за связи 
демографических и социально-экономических процессов темп развития, ощущаемый 
по динамике изменений, все время возрастает, и ускоряется социально-экономическое 
развитие общества. 

Существенным результатом математической теории С.П. Капицы, как уже 
говорилось, является обнаруженная связь общей численности людей с уровнем 
развития цивилизации и с периодизацией исторического времени. 
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Другим важным результатом теории С.П. Капицы является объяснение 
снижения скорости роста общей численности населения планеты с тенденцией к ее 
стабилизации, что составляет сущность происходящего ныне демографического 
перехода. 

По мнению С.П. Капицы демографический переход связан не с ограничением 
ресурсов на Земле, как полагал Томас Мальтус и некоторые другие ученые, а с 
системным ограничением скорости роста, выражаемым константой τ , опосредованно 
учитывающей долгий период взросления и обучения человека, растянувшийся сейчас 
на 25-30 лет [16]. С помощью математической модели С.П. Капица рассчитал предел, к 
которому стремится численность человечества после завершения демографического 
перехода: 

  112 ≈=∞ KN π  млрд. 
Так же им получена интересная оценка общей численности людей в 100 млрд. 

чел., когда-либо живших на Земле.  
 

9. МОДЕЛЬ КРЕМЕРА 
М. Кремер провозглашает технологический императив и выписывает 

динамическое уравнение для абсолютной скорости технологического роста, которое в 
наших обозначениях принимает вид: 

  21 φφ PbN
dt
dP

= ,                                                                          (3) 

где коэффициент b  описывает среднюю продуктивность работы изобретателя, 
−2,1 φφ  параметры. В его модели численность населения N  мгновенно приближается 

к равновесному уровню N , который вычисляется по формуле: 

   
)1/(1 −







=

α

P
gN ,                                                                        (4) 

где −g  равновесный среднедушевой продукт, −<< 10 α  параметр. Можно показать, 
что уравнение (3) эквивалентно уравнению Капицы (2), однако акценты расставлены 
по-разному. В отличие от Капицы, Кремер уточняет, что в режиме с обострением по 
гиперболическому закону растет равновесная численность (4), согласованная с уровнем 
технологического развития и объемом технологической ниши.  
 Модель (3), (4) не описывает демографический переход. Чтобы устранить этот 
недостаток модели и учесть наблюдаемое снижение рождаемости и стремление 
численности населения к стационарному значению, Кремер вводит сложную 
зависимость рождаемости от дохода на душу населения. В этой зависимости делается 
предположение, что с ростом дохода падает рождаемость. 
 

10. КОМПАКТНАЯ МАКРОМОДЕЛЬ ЭВОЛЮЦИИ МИР-СИСТЕМЫ 
 Развивая идеи М. Кремера, А.В. Коротаев с соавторами [24] приходит к простой 
модели, описывающей и гиперболический рост населения, и технологическое развитие 
в режиме с обострением: 
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,

,

bNS
dt
dS

aSN
dt
dN

=

=
                                                                                          (5) 

где −S  это «избыточный» продукт, производимый на одного человека при данном 
уровне технологий. При этом мировой ВВП (G ) вычисляется по формуле: 
   SNmNG += , 
где −m минимально необходимый продукт на одного человека. 

Введение избыточного продукта дает возможность более глубоко объяснить и 
эффект мальтузианской ловушки, и появление новых технологий. Однако, модель (5), 
как и все предыдущие модели, не дает описания феномена демографического перехода.  

Проводя глубокие исследования и корреляционный анализ, авторы 
разрабатывают компактную трехкомпонентную модель развития Мир-Системы, 
описывающую и гиперболический рост, и демографический переход. Главным 
фактором снижения рождаемости является рост уровня образования населения наряду с 
развитием медицины и системы социального обеспечения. В основе этой модели лежит 
система 3-х уравнений относительно численности населения N  и двух интегральных 
показателей, вобравших в себя все социально-экономическое, технологическое и 
культурное развитие общества: 

),1(

,

),1(

LcSL
dt
dL

bNSL
dt
dS

LaSN
dt
dN

−=

=

−=

                                                                                                        (6) 

где L – доля грамотного населения; a, b, c – константы. Здесь рост грамотности ведет к 
ускорению темпов технологического развития. Как и в моделях Капицы и Кремера 
система (6) описывает основные тренды, но не способна дать описание циклам. 
Глобальная эволюция Мир-Системы в соответствии с моделью (6) делится на два этапа. 
На первом этапе, который завершился в середине прошлого века, динамика модели 
демонстрирует рост в режиме с обострением общей численности людей и избыточного 
мирового валового продукта, а также увеличение доли грамотного населения. На 
втором этапе грамотным (образованным) становится все население планеты ( 1=L ), 
при этом общая численность людей выходит на стационар. Это одна из немногих 
моделей, которая описывает демографический переход. Модель основывается на 
статистических исследованиях и корелляционном анализе, но внутренний механизм, 
приведший к снижению рождаемости, в этой работе не вскрывается. Авторы пишут, 
что к снижению рождаемости привело все цивилизационное развитие человечества, 
культурное, научное, техническое, а переменная L  − лишь удобный показатель, 
который отражает это развитие. 
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11. МОДЕЛЬ ЭВОЛЮЦИИ С.П. КУРДЮМОВА 
Несмотря на многие интересные выводы полученные при использовании систем 

ОДУ из анализа исторических процессов ускользает фактор пространственного 
развития общества, фактор взаимодействия и конкуренции различных структур, фактор 
диффузии нововведений и др. Минимальная математическая модель, способная дать 
описание процессов эволюции, должна быть пространственно-распределенной, 
содержать диффузионный член, описывать процессы формирования, развития и гибели 
макроскопических структур. Такой моделью является нелинейное уравнение 
теплопроводности с объемным источником: 

( ) βσχ uqugradudiv
t
u

00 +=
∂
∂ , 0>t ,                                                                             (7) 

где функция ),( tMu  (где M  − точка на плоскости с координатами  ),( yx , а t  − время) 
описывает распределение плотности людских, экономических и других ресурсов; 

1   ,0    ,0, 00 >>> βσχ q  − параметры модели. В правой части уравнения (7) первое 
слагаемое представляет собой оператор диффузии и описывает диссипативные 
процессы в системе, распространение информации, миграцию населения или 
диффузию нововведений. Второе слагаемое представляет собой нелинейный объемный 
источник и описывает кумулятивные процессы, умножение информации, рост 
плотности людского или экономического потенциала. Таким образом, модель (7) 
учитывает диссипацию и аккумуляцию – две важнейшие движущие силы эволюции, 
переменное преобладание которых наблюдается в разных фазах циклов развития. 
 Уравнение (7) интенсивно изучалось, начиная с 70-х годов прошлого века в 
связи с исследованием процессов термоядерного горения в плазме (функция ),( tMu  
описывала распределение температуры в пространстве). Было показано, что при 

1 +>σβ  процессы горения идут в режиме с обострением, и имеет место явление 
локализации тепла. Феномен локализации процессов приводит к распадению 
непрерывной среды на отдельные локализованные структуры – области интенсивного 
горения в режиме с обострением. Возникают не только простые структуры с одним 
максимумом, но и сложные структуры, имеющие много максимумов и сложное 
пространственное строение [25; 27].  

Изучая свойства структур, развивающихся в режиме с обострением, С.П. 
Курдюмов пришел к выводу, что они описывают общие законы эволюции систем с 
положительными обратными связями. Через динамику развития и взаимодействий этих 
структур, как сквозь призму, можно разглядеть и понять общие законы эволюции 
сложных систем. Многие свойства нелинейных систем, развивающихся в режимах с 
обострением, изложены в монографиях Е.Н. Князевой и С.П. Курдюмова «Основания 
синергетики» [20] и «Синергетика: нелинейность времени и ландшафты коэволюции» 
[21].  

С.П. Курдюмов впервые предложил применить нелинейное уравнение 
теплопроводности (3) и для моделирования эволюции человеческого сообщества. Он 
увидел глубокую аналогию между процессами горения нелинейной среды, ведущими к 
образованию и распаду сложных пространственных структур, и историческими 
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процессами, сопровождающимися образованием и распадом империй. С.П. 
Курдюмовым с соавторами [3] впервые были подобраны параметры модели (6) и 
изучены основные тенденции пространственно-временного развития глобальной 
демографической системы. В рамках этой модели в работах [5; 18] было продолжено 
исследование основных этапов исторического развития Мир-Системы, весь ход 
исторического развития был проанализирован с точки зрения развития режима с 
обострением; были выявлены объективные законы эволюции человеческого общества и 
даны прогнозы будущего развития.  

Понятно, что модель (7) является слишком абстрактным приближением 
реальных процессов, неспособным описывать конкретные события. Возникает 
резонный вопрос, какая польза от него при исследовании исторических событий. 
Заметим, во-первых, что оно используется не для описания конкретных исторических 
событий, а для анализа глобальной эволюции общества и анализа конкретных 
исторических событий в контексте глобальной эволюции, а это большая разница. 
Модель описывает усредненную динамику пространственно-временного развития 
общества, исследуя которую можно вывести некоторые закономерности этого 
развития, определить точки бифуркации и направления будущего развития. Во-вторых, 
модель (7) является иерархическим расширением макроскопической модели С.П. 
Капицы (или Кремера), учитывающим на более низком уровне пространственное 
распределение переменных. Мы видели, сколько глубоких выводов сделал Капица из 
исследования свойств только одного нелинейного уравнения (2). Многие законы 
эволюции, сформулированные выше в пунктах 3-10 подтверждены анализом динамики 
распределенной модели (7). 

Определяющими параметрами модели, от которых качественно зависит 
динамика развития процессов, являются параметры β  и σ . Они подбирались так, 
чтобы выбранный режим эволюции описывал бы наблюдаемые глобальные процессы в 
Мир-Системе. Среди них главными являются: образование и распад сложных структур, 
усиление с развитием неустойчивости, процессов расслоения, пространственной 
неоднородности и концентрации в отдельных местах и др. Такая динамика наблюдается 
в −LS режиме при 1+>σβ . Кроме того, параметры подбирались так, чтобы 
удовлетворить некоторым интегральным количественным характеристикам, а именно:  

1) интеграл по пространству, имеющий смысл общей численности населения,  

∫= dMtMutN ),()( ,                                                                                                     (8) 

должен расти по гиперболическому закону (1), где интегрирование ведется по всем 
районам обитания; 

2) эволюция системы должна иметь циклический характер. За основу бралась 
периодизация С.П. Капицы, включающая в себя 11 исторических эпох соотнесенных с 
численностью населения (таблица 1).  

Уравнение (7) дополняется достаточно произвольным финитным начальным 
распределением плотности, заданным в некоторой небольшой области GG ⊂ˆ : 

  )(),( 00 MutMu = ,                                                                                (9) 
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которое инициирует начало процесса эволюции человечества, как системы. Начальное 
значение интеграла (8) считается равным 105 чел. в соответствие с предполагаемой 
начальной численностью первобытных людей.  

Ниже будут приведены результаты расчетов циклического развития Мир-
Системы и дана их интерпретация. Но сначала остановимся на основных особенностях 
динамики структур, развивающихся в режиме с обострением 

 
12. СОБСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ НЕЛИНЕЙНОЙ СРЕДЫ 

Нелинейное уравнение теплопроводности (7) изучалось, начиная с 70-х годов 
прошлого века в связи с исследованием процессов термоядерного горения в плазме. 
При выбранных значениях параметров σ  и β  имеет место так называемый LS-режим 
( 1,0 +>> σβσ ), при котором на развитой стадии процессы идут в режиме с 
обострением и возникает явление локализации тепла. Большой вклад в исследовании 
режимов с обострением был внесен С.П. Курдюмовым и его учениками [25-27]. 

Нелинейное уравнение при заданных значениях параметров имеет бесконечно 
много решений, зависящих от начального распределения плотности (12). Однако всего 
несколько из них определяют эволюцию всей системы. Это так называемые 
автомодельные решения, которые играют роль аттракторов для всех прочих решений 
этого уравнения. Автомодельные решения отражают внутренние свойства нелинейной 
системы, поэтому их называют собственными функциями (СФ) нелинейной среды. 
«Забывание» деталей начальных данных у произвольных решений и выход их на 
автомодельный режим означает существование объективных законов развития, или 
векторов развития, которые указывают возможные направления развития 
эволюционных процессов. 

Автомодельные решения уравнения (7) они имеют вид: 

)(
     ),,()(),,(

t
rtgtru

ψ
ξϕξϕ =Θ= ,                                                (10) 

где (r,ϕ) – координаты точки плоскости в полярной системе координат, −ξ  
автомодельная переменная, −Θ ),( ϕξ  автомодельное решение, а )(tg  и )(tψ  функции 
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τ >0 − момент обострения. Момент обострения τ  может быть произвольным, это 
дополнительный параметр, который в каждом конкретном случае надо определять. Для 
рассматриваемой глобальной эволюции Мир-Системы параметр 20250 == Tτ г. в 
соответствии с формулой (1). Автомодельное решение ),( ϕξΘ  удовлетворяет 
автомодельному уравнению 
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и обычным для этих задач граничным условиям. Из формул (10), (11) следует, что 
амплитуда автомодельного решения растет в режиме с обострением ( ∞→)(tg  при 

τ→t ), а его полуширина сокращается со временем ( 0→r  при τ→t ), и в момент 
обострения функция u  обращается в бесконечность только в одной точке – центре 
симметрии. 
 Таким образом, автомодельные решения описывают сходящиеся к центру 
волны, заканчивающиеся коллапсом в момент обострения. Причем, развитие процессов 
происходит самоподобно, и решение в момент времени jt  получается преобразованием 

подобия того же решения, взятого в момент it  (рис. 2 а).  

Автомодельные решения в LS−режиме при ∞→ξ  имеет степенную 
асимптотику : 

0)1/(2      ,)(),( >−−=⋅→Θ −

∞→
σβpC pξϕϕξ

ξ
,                                           (13) 

где )(ϕC  − является константой для радиально-симметричных структур, и функцией 
угла для двумерных СФ. Асимптотика (13) описывает предельное распределение 
температуры (или плотности ) при τ→t : 

  p

t
rCtru −

→
→ )(),,( ϕϕ
τ

.                                                                         (14) 

Чем ближе время к моменту обострения, тем ближе прижимается СФ к 
предельному асимптотическому распределению (14) (рис. 2 а).  

 
                                     профили плотности 

х     х 
                          (а)                    расстояние                                 (б) 

 
Рис. 2. а − Эволюция четвертой радиально-симметричной СФ. Штрих 

пунктирная линия показывает предельное распределение плотности в момент 
обострения; б − Графики роста структур, живущих в разных темпомирах 

 
Исследования показали, что существует конечный строго определенный набор 

(спектр) автомодельных решений, или собственных функций (СФ), число m  которых 
зависит от значений параметров σ  и β  [16-21]. Все они имеют один момент 
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обострения и отличаются друг от друга архитектурой, симметрией, принципом 
расположения максимумов, формой и размером областей локализации. Чем ближе 
значение β  к 1+σ  ( 1+>σβ ), тем больше разных структур имеется в спектре. 
Говорят, что в нелинейной среде существует организация, состоящая из синхронно 
развивающихся, с одним моментом обострения, СФ [25]. В спектре всегда 
присутствует первая СФ )(1 ξΘ  – простая структура с одним максимумом в центре (рис. 
3а).  

Существуют радиально-симметричные СФ )(ξjΘ , имеющие вид 

концентрических волн (рис. 3 б, в) и различные двумерные СФ. Двумерные СФ 
представляют собой сложные структуры с необычной формой области локализации, 
объединяющие в себе два, три и более максимумов. Они обладают симметрией и строго 
определенным порядком в расположении максимумов. Существуют структуры, 
максимумы которых расположены в вершинах правильных многоугольников (рис. 3г) и 
структуры, максимумы которых располагаются параллельными рядами (рис. 3 д), а 
также существуют более сложные структуры со многими максимумами, и структуры, 
содержащие внутри себя «дырки» (рис. 3 е). 

СФ обладают разной степенью устойчивости и разной областью притяжения. В 
целом можно утверждать, что любое решение, инициированное начальным 
возмущением, стремится выйти на автомодельный режим, и развиваться в соответствии 
с той или иной СФ. 

Самой устойчивой СФ, с наиболее широкой областью притяжения является 
простая структура с одним максимумом. Другой устойчивой структурой, правда с 
существенно меньшей областью притяжения (пространственное распределение 
должно быть близко к ней) является радиально-симметричная структура в виде 
бублика с «дыркой» в центре. Все остальные сложные СФ являются метастабильно 
устойчивыми структурами: они могут долго развиваться, сохраняя свою архитектуру, 
но распадаются при небольших возмущениях, превышающих критические. Чем 
сложнее структура, тем меньше время ее существования, тем быстрее она 
разваливается. 

 
13. ДИНАМИКА РЕЖИМОВ С ОБОСТРЕНИЕМ. ТЕМПОМИРЫ И 

ПРИНЦИП КОЭВОЛЮЦИИ 
Одной из главных характеристик структуры, развивающейся в режиме с 

обострением, является ее момент обострения. Чем ближе к моменту обострения, тем 
быстрее происходит рост структуры. Это означает, что структуру с меньшим 
моментом обострения, никогда не сможет догнать структура, у которой он больше, 
разрыв между ними увеличивается все быстрее и быстрее, и на стадии взрывного 
роста первой структуры, вторая – фактически застывает, не развивается по сравнению с 
первой. Говорят, что эти структуры живут в разных темпомирах (рис. 2 б).  

Время обострения простой структуры определяется ее высотой, чем она выше, 
тем быстрее развивается и тем меньше жить ей осталось. Казалось бы, что простые 
структуры, имеющие разную высоту, а значит и разные моменты обострения, не могут 
быть объединены в сложную структуру, имеющую единый для всех ее частей момент  
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Рис. 3. Локализованные двумерные структуры: (а) простая структура с одним 

центральным максимумом; (б) радиально-симметричная структура с главным 
максимумом в центре; (в) структура с дыркой в центре; (г) сложная структура, 
порядок симетрии 3; (д) сложная структура, имеющая строение типа «авеню – 
стрит»; (е) сложная структура с дыркой в центре, порядок симетрии 6 
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обострения. Однако это не так. Сложные СФ как раз представляют собой такие 
структуры – они являются объединением простых структур с разными максимумами в 
единую структуру, имеющую определенную архитектуру, энергию связи и момент 
обострения.  

Другой важнейшей характеристикой структуры является ее область 
локализации, имеющая определенную форму и размер, или, как принято говорить, 
фундаментальную длину. Если области локализации отдельных структур не 
пересекаются, то структуры развиваются независимо со своим моментом обострения, 
как показано на рис. 2 б. Если области локализации пересекаются, то структуры 
начинают взаимодействовать (то есть пространственный профиль всего распределения 
плотности начинает перестраиваться). В этом случае может произойти либо их 
объединение в более сложную структуру, либо одна структура может поглотить 
другую структуру, либо обе структуры могут разрушиться, а ни их месте сформируется 
новая структура. 

Рассмотрим, как происходит формирование структур на ранних стадиях 
эволюции из достаточно произвольных начальных распределений. Расчеты показали, 
что вначале за счет процессов диффузии идет глобальная перестройка профиля 
начального распределения, которая может сопровождаться его значительным 
растеканием (рис. 4). Затем растекание прекращается и начинается формирование и 
рост одной, двух и более простых или сложных структур.  

 

                   (а)                                                                 (б)                                       
 
Рис. 4 Формирование структуры с двумя максимумами а) правильное объединение б) 

неправильное объединение, в сформировавшейся несимметричной структуре с двумя 
максимумами рост одного максимума начинает опережать рост другого 
 

На рисунке 4 а показано формирование структуры с 2-мя максимумами из 
начального синусоидального распределения плотности, имеющего много максимумов. 
Сформировавшаяся СФ развивалась по автомодельному закону почти до момента 
обострения. На рисунке 4 б показан пример другого расчета, в котором образовалась 
несимметричная структура с 2-мя максимумами, которая жила не долго, потому что не 
соответствовала симметричной СФ. В итоге более высокий максимум оторвался от 
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меньшего максимума и стал развиваться в более быстром темпе; он и определил 
динамику развития всей структуры. 

Таким образом, для данной нелинейной среды с заданными параметрами 
существует строго определенный набор конфигураций, в которые можно объединять 
простые структуры, и этот набор определяется спектром СФ. Совокупность всех 
сложных СФ, развивающихся в одном темпе или «живущих» в одном темпомире, 
представляет собой организацию нелинейной среды. Иными словами, сложные СФ 
являются «правильным» объединением простых структур с разными максимумами, при 
котором все части структуры развиваются синхронно в одном темпомире. Это 
выдвинутый С.П. Курдюмовым принцип коэволюции, принцип нелинейного синтеза или 
принцип объединения простых структур в сложные [25]. 

Подавляющую часть времени своего существования система проводит на 
квазистационарной стадии режима с обострением (рис. 1), где преобладают 
диффузионные процессы и прирост крайне мал. На этой стадии плотность очень низкая 
во всей области локализации, почти равномерное распределение со слабыми широкими 
и еле заметными локальными максимумами, спадающее до нуля на периферии (рис. 2а, 
кривые t0, t1). Бурный рост начинается вблизи момента обострения, но он крайне 
неравномерен по пространству. Некоторые точки растут очень быстро, другие 
медленнее, третьи еще медленнее. Эффективная ширина (полуширина) структуры 
сокращается (рис. 2а, кривые t2−t5). Рассмотрим, как растет плотность в точке М, 
находящейся на расстоянии r  от центра. Чем дальше она находится от центра, тем 
меньше она вырастет за все время существования, и наоборот, чем ближе к центру, тем 
сильнее рост. Амплитуда роста ограничена предельной кривой (17), на рис. 2а 
представленной штрих-пунктирной линией. Предельное распределение плотности (14) 
имеет степенной характер, и является распределением Парето с показателем 1>p , для 
выбранных значений параметров (9). Со временем выпадают из развития все больше и 
больше элементов системы, и вся эволюция системы начинает определяться развитием 
немногих центральных точек. Энергия кумулируется в центре. Сначала выпадают 
самые далекие точки с самой низкой плотностью, затем точки, находящиеся чуть ближе 
к центру и имеющие большую плотность, затем точки находящиеся еще ближе к 
центру. И это происходит вплоть до момента обострения, при котором асимптотически 
обращается в бесконечность плотность только в одной точке − центре структуры. 
Таким образом, развитие, описываемое автомодельным решением на развитой стадии 
процесса, приводит к сосуществованию в одной структуре передовых мощно 
развивающихся и определяющих эволюцию подсистем и мелких отсталых давно 
выпавших из развития элементов. Это свидетельствует также о сильном 
внутрисистемном расслоении, когда теряется понятие образа некоторого среднего 
элемента системы.  

Все сложные структуры по мере приближения к моменту обострения 
начинают распадаться. Это происходит потому, что в любой сложной системе 
случайно возникают те или иные возмущения. Но, на ранних стадиях развития время 
течет медленно, и преобладают диффузионные процессы, возмущения не развиваются 
или разглаживаются. Совсем другое дело, когда начинается бурный рост структуры, и 
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сокращаются эффективные пространственно-временные масштабы, тогда все более 
мелкие возмущения не успевают разглаживаться и начинают с ускорением расти, что 
приводит к дисбалансу всей системы. Правильная симметричная организация сложной 
структуры нарушается, внутренние связи между отдельными ее составляющими 
подсистемами ослабевают. Одни части структуры начинают развиваться быстрее, 
развитие других наоборот замедляется, единство системы нарушается, разрывы в 
скоростях роста увеличиваются, быстро растет расслоение. В результате структура 
рассыпается на отдельные части, развивающиеся в своем темпомире.  
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Рис. 5. Фазовая плоскость системы. −)(tA  автомодельная траектория; 

−ii CB ,  траектории системы; −iC  циклы 
 
Рассмотрим эволюцию произвольных финитных начальных распределений. 

Наглядное представление о возможных путях развития дает фазовая плоскость 
системы, где любое решение характеризуется всего двумя числами (координатами): 
амплитудой )(tg  − значением функции ),( tMu  в максимуме и значением ее 
полуширины )(tφ . 

На рисунке 5 показаны, результаты расчетов выхода простых начальных 
распределений с одним максимумом на автомодельный режим – первую СФ. Решения, 
соответствующие разным начальным данным, представляют собой траектории на 
фазовой плоскости (φ(t), g(t)). Стрелки указывают направление движения точки вдоль 
траекторий с течением времени. Траектория, отвечающая автомодельному решению 

)(tA , изображена жирной линией; она описывает основной тренд - рост в режиме с 
обострением и сокращение полуширины в соответствии с формулами (9), (10). Видно, 
что все траектории со временем приближаются к автомодельной траектории, то есть 
стремятся выйти на автомодельный закон развития.  
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Рисунок 5 качественно отражает и динамику развития сложных структур в 
режиме с обострением.  

Автомодельная траектория )(tA  является критической кривой – границей на 
фазовой плоскости, где могут происходить пертурбации с системой. Мы видим, что 
эволюция системы зависит от того, находится ли начальная точка, изображающая 
систему выше или ниже автомодельной траектории. Если начальная точка находится 
ниже, то траектория представляет собой цикл (траектории iC ). 

Рассмотрим один цикл. Цикл включает в себя эволюционную (в узком смысле) 
стадию развития, предполагающую саморазвитие новых возникших структур, их 
усиление и рост, а также – «революционную стадию развития», когда во время кризиса 
(хаотизации), на обломках разрушенных структур возникают структуры, имеющие 
новые качества. В первом случае преобладают детерминированные процессы, 
нарастают количественные изменения, система находится в равновесном состоянии с 
увеличивающейся энтропией. Рост системы происходит в режиме кумуляции, когда 
система мощно перекачивает энергию, ресурсы из внешней среды. Это стадия быстрого 
роста. Здесь происходит выход решения на автомодельный режим, для которого 
характерен опережающий рост амплитуды в центре распределения и сокращение 
полуширины (см. верхние ветви траекторий Сi).  Равновесное состояние – лишь 
метастабильно устойчиво, и энтропия системы увеличивается. Рост энтропии в 
реальных системах связан как с увеличением числа элементов и их разнообразием, так 
и с усилением неравномерности развития, ведущего к потере баланса, упорядоченности 
и эффективности. Периферия системы все больше «отстает» от центра. На фоне 
взрывного роста происходит накопление ошибок, что ведет к усилению 
неустойчивости, система приближается к неравновесному состоянию, становится более 
восприимчивой для флуктуаций, новшеств ориентированных на кардинальное 
изменение условий ее развития, которые на первом этапе ее развития подавляются за 
счет самоорганизации. Вблизи линии бифуркации (автомодельная траектория А) 
случайные возмущения могут либо привести к деградации и разрушению системы, на 
обломках которой возникнет новый цикл развития (траектории С на рис. 5), либо 
система обновится и продолжит свое развитие (траектории В).  

Катастрофический исход вблизи линии бифуркации, приводящий к кризису и 
переходу на новый цикл развития, более вероятен. Здесь резко возрастает энтропия 
системы, что ведет к потере устойчивости и разрушению. На начальном этапе 
разрушения энтропия выплескивается в окружающую среду, резкое падение энтропии 
снижает способность к адаптации и еще больше ускоряет процесс разрушения. 
Инновации, которые подавлялись на эволюционной стадии развития, теперь начинают 
в большом количестве появляться и развиваться. Идет процесс отбора на конкурентной 
основе, и подавляющее количество инноваций гибнет, выживают лишь немногие, 
наиболее эффективные и приспособленные к сложившимся условиям. Инновации 
подстраиваются друг к другу, начинают дополнять и сотрудничать, образуются новые 
структурные и функциональные цепочки. Инновации начинают распространяться и на 
периферию, что в модели описывается расширением области распределения плотности, 
которое сопровождается сначала уменьшением, а затем постепенным ростом 
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амплитуды (см. нижние ветви траекторий Сi). Завершением «революционной» стадии 
можно считать точку поворота траектории на фазовой плоскости: растекание 
останавливается, и распределение локализуется в некоторой области. При этом, как 
видно из рисунка, чем меньше амплитуда начального распределения, тем шире область 
растекания.  

В целом, устойчивость сложных систем определяется балансом между 
цементирующими ее связями и флуктуациями, выводящими ее из состояния 
равновесия. В случае выхода за пределы устойчивого состояния система оказывается в 
точке бифуркации. Именно здесь происходит процедура выбора дальнейшего пути 
эволюции, на который могут повлиять даже незначительные флуктуации. В точке 
бифуркации господствует «его величество случай», который толкает систему на новый 
путь развития. Из огромного числа вариантов возможного будущего выбирается 
единственный для настоящего, снова вступает силу детерминизм. Именно в период 
кризиса одна из многих новаций воспринимается системой и становится «приводным 
механизмом» нового инновационного цикла, в модели формируется новая сложная 
структура.  

 
14. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ОБЩЕСТВА. 

ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЙ ТРЕНД И ИСТОРИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ 
Множество простых и сложных собственных функций, развивающихся с одним 
моментом обострения, образует сложную иерархическую нелинейную организацию, 
представляющую собой «структуру структур». Рассматривая эволюцию этой 
организации, мы будем интересоваться самым верхним уровнем этой системы, 
представляющим объединение всех структур (блоков, государств, союзов, городов и 
т.д.) в единую Мир-Систему. Изучение истории показало [11], что Мир-Система на 
разных этапах эволюции человеческой цивилизации имела один центр, где 
происходило наиболее бурное развитие и концентрация населения. В настоящее время 
мы наблюдаем постепенный «закат» западной цивилизации и смещение центра Мир-
Системы на Восток. Единую Мир-Систему будем рассматривать как простую 
структуру с одним максимумом (центром цивилизации в нашей интерпретации) и 
исследовать изменение ее амплитуды и полуширины со временем. При этом функция 

),( tMu  интерпретируется как некоторая усредненная плотность населения, имеющая 
максимум в центре цивилизации.  

Также будем следить за главной интегральной характеристикой Мир-Системы 
– общей численностью людей. Напомним, что количественно модель должна 
описывать рост общей численности в режиме с обострением (1) и исторические циклы 
в соответствии с таблицей 1. 

Анализ показал, что параметры σ  и β  должны удовлетворять следующим 
соотношениям: 

10 <<σ ,  
3

5+
=
σβ .                                                                                                     (15) 
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При определении коэффициентов 0χ  и 0q  учитывались размеры Мир-Системы и 

гиперболический закон роста. Коэффициент 0q  в модели фиксировался, тогда как 

коэффициент диффузии 0χ  скачкообразно изменялся в процессе эволюции. 

Последовательность значений 0χ  подбиралась для получения циклического характера 
эволюции системы в соответствии с требованием (2). С точки зрения глобальной 
демографии скачкообразное увеличение 0χ  при переходе к следующему витку 
эволюции имеет разумную интерпретацию в терминах усиления обменных процессов в 
Мир-Системе с развитием, в том числе скорости миграции людей, обмена 
информацией, технологическими и культурными достижениями и т.д.  
 
Таблица 2 

В результате были подобраны следующие значения 
параметров: 

4.0=σ , 8.1=β ;                                                    (16) 
10

0 103484.2 −×=q .                                                  (17) 

Значения коэффициента 0χ  приведены в таблице 2. 
Отметим, что подобранные значения основных 

системных параметров σ  и β  соответствуют наличию 
в спектре единственной простой структуры с одним 
максимумом. В нашей интерпретации это означает, что 
Мир-Система имеет единственный «центр 
цивилизации». Однако сколь угодно малое изменение 
параметров может привести к появлению второй СФ с 
двумя горбами, поскольку выбранные значения лежат 
на границе диапазонов существования одной и двух 

СФ. Это также укладывается в рамки представлений об эволюции человечества в 
«двухполюсном» мире, имеющем центры развития, которые можно условно обозначить 
как Восток и Запад. 

 
Сценарий эволюции 

Циклический ход эволюции системы наиболее наглядно представлен на рисунке 
6. На нем отображена траектория решения на фазовой плоскости (φ(t), N(t)), где φ(t) – 
это полуширина получаемого профиля, а N(t) – интеграл от решения по пространству, 
имеющий смысл общей численности населения. Каждое последующее увеличение 0χ  
приводит к тому, что структура, находящаяся на этапе роста амплитуды и сокращения 
полуширины, опять начинает «растекаться» по пространству; затем фронт достигает 
нового размера области локализации, и начинается стадия быстрого роста амплитуды и 
сокращения области роста; на фазовой плоскости формируется новый виток 
траектории. Таким образом, в ходе последовательного увеличения 0χ  несколько раз 
происходит чередование стадий растекания и, наоборот, сокращения структуры, 
характеризующегося быстрым ростом амплитуды и интеграла.  

      0χ  

1. 3.86208 
2. 5.79312 
3. 10.29888 
. 15.44832 
5. 24.88896 
6. 37.97712 
7. 54.06912 
8. 70.80480 
9. 84.96576 
10. 88.82784 
11. 90.75888 
12. 94.83552 
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Рис. 6. Глобальные исторические циклы на фазовой плоскости 
 
С точки зрения глобальной демографии этот сценарий развития можно 

проинтерпретировать следующим образом. Увеличение параметра 0χ  соответствует 
качественному скачку в характере и скорости обменных процессов в человеческом 
сообществе. Это приводит к тому, что в динамике глобальной демографической 
системы начинает превалировать тенденция к миграции, дальнейшему расселению 
людей, распространению технологических достижений, информации и т.д. Этот этап 
отвечает стадии «растекания» профиля системы по пространству, то есть на фазовой 
плоскости происходит движение по нижней ветви соответствующего витка траектории. 
Затем на смену этой стадии приходит следующая: постепенно начинает проявляться 
стремление к централизации, к «конденсации» людей в местах наибольшей 
концентрации населения, где, в свою очередь, происходит самое интенсивное 
технологическое и культурное развитие. На фазовой плоскости при этом происходит 
поворот траектории и движение в сторону уменьшения полуширины, то есть по 
верхней ветви витка.  

Продолжительность каждого витка траектории согласуется с длительностью 
основных исторических эпох (таблица 1). Как видно из рисунка, интеграл )(tN  
достигает значений 10k в рамках указанных в таблице эпох. 
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Рис. 7. Рост общей численности населения: сплошная линия – расчетная кривая, 
точки – демографические данные 

 
На рисунке 7 показан рост общего интеграла N(t). Точками обозначены 

демографические данные для населения Земли в разные моменты времени. Видно, что 
расчетная кривая вполне соответствует количественным показателям. Обратим 
внимание на следующий факт. Демографические данные говорят о том, что, несмотря 
на многочисленные внешние и внутренние воздействия – стихийные бедствия, войны, 
пандемии и т.д. – человечество на протяжении всей истории своего существования 
демонстрировало устойчивый гиперболический рост [16]. Это означает, что, несмотря 
на циклическую динамику системы, ее общий интеграл должен неизменно расти по 
гиперболическому закону. Предложенная модель циклического развития полностью 
удовлетворяет данному свойству: как видно из рис.6, интеграл возрастает в режиме с 
обострением, не претерпевая никаких переломов. 

Заметим также, что фазовый портрет (рис.6) имеет иерархическую структуру. 
Все исторические циклы ложатся на глобальный цикл: сначала происходит смещение 
петель вправо, то есть идет глобальное растекание, затем в районе Неолита растекание 
завершается и начинается рост интеграла, сопровождающийся уменьшением 
полуширины.  

Посмотрим теперь, как соотносятся между собой длительности исторических 
циклов полученных в расчетах. В соответствие с периодизацией С.П. Капицы и табл. 1 
они представляют собой геометрическую прогрессию со знаменателем около 3: при 
переходе от цикла к циклу численность примерно утраивается, а период во столько же 
раз уменьшается. Это наглядно видно на рис.8, на котором изображен рост интеграла в 
двойной логарифмической шкале времени. Точками на графике обозначены те 
моменты, которые соответствуют началу нового витка фазовой траектории, или нового 
исторического цикла. Все исторические циклы вплоть до начала демографического 
перехода имеют в этой шкале одинаковую длительность. Расчеты показывают, что 
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точка сгущения циклов – сингулярность Дьяконова приходится на 2026 – 2027 г., что 
отвечает результатам других исследований.  
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Рис. 8. Рост интеграла N(t) в двойной логарифмической шкале. Точками 
отмечены начала исторических циклов 
 

15. ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА В РАЗНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ 

Описанная выше динамика режимов с обострением, законы развития простых и 
сложных структур адекватно описывают эволюцию структур расселения людей по 
Земле, а также во многом отражает социальную эволюцию Мир-системы. 
 Как было показано выше, историки связывают начало гиперболического роста с 
ближневосточной неолитической революцией. Но возможно он начался и еще раньше. 
С.П. Капица, например, связывает его с началом социализации древнего человека в 
Олдувае примерно 1,6 млн. лет назад. В это время происходит скачок в развитии 
человека: формируется разум, возникает речь и коллективное поведение, человек 
овладевает огнем, начинает изготавливать орудия труда. Эти преимущества позволяют 
древнему человеку успешнее выживать в конкурентной борьбе за существование с 
другими популяциями и расширять свою нишу обитания, начинается медленный 
гиперболический рост. Человечество, зародившееся в Африке, расселяется по всей 
Земле и начинает развиваться в ускоряющемся темпе.  
 Рассмотрим основные этапы расселения людей и характеристики системы на 
каждом этапе. В истории человечества можно выделить четыре основных этапа 
расселения людей: пионерский, экстенсивный, интенсивный и постинтенсивный, 
которые в нашей модели соответствуют разным стадиям развития в режиме с 
обострением.  

Начало гиперболического роста. Пионерский этап расселения. Доклассовое 
общество. Пионерское расселение первобытного человека было вызвано 
необходимостью. Выловив и собрав все съестное в данном районе, человек 
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передвигается в соседние районы, богатые пищей и удобные для проживания. 
Человеческое общество представлено здесь отдельными слабо связанными между 
собой племенами. Это эпоха доклассового общества – эпоха охотников и собирателей. 
Для нее характерна низкая плотность населения и общинная родовая организация 
человеческого общества. Человек полностью зависел от природы, шла его постоянная 
борьба за выживание. Излишки средств существования отсутствовали, что 
обуславливало уравнительный характер распределения добываемых ресурсов. Человек 
был частью экосистемы и отличался от других стайных хищников, по существу, лишь 
умением использовать для собственных нужд огонь и примитивные орудия труда. 
Численность популяций древних охотников и собирателей колеблется вокруг 
некоторого среднего значения, определяемого отношением коэффициентов скорости 
рождения и гибели. Поскольку охотники и собиратели потребляли то, что было 
произведено в природе без их участия, численность их популяции определялась 
внешними условиями, повлиять на которые они были не в состоянии. Этим 
обусловлена относительная постоянность  численности населения Земли на 
протяжении всего каменного века до эпохи неолита. 

В модели заселение человеком Земли соответствует растеканию начального 
возмущения, которое происходит за счет сильного преобладания диффузионных 
процессов над процессами роста, и охватывает несколько самых длинных эпох. 
Локальный максимум выражен слабо, имеет место почти равномерное распределение 
плотности внутри области, и лишь медленное ее уменьшение при приближении к 
границам. Интеграл )(tN , описывающий общую численность первобытных людей, 
почти постоянен, и только на больших временах можно увидеть, что он медленно 
растет по гиперболическому закону (1). Это квазистационарная стадия развития 
режима с обострением. 

Уже на этой стадии эволюции человечества проявились все характерные 
системные явления: информационный характер развития, выраженный в 
распространении новых типов орудий труда и смены эпох, сокращение масштабов 
исторического времени и длительности циклов, медленный гиперболический рост и др. 
Развитие человечества происходило удивительно синхронно и самоподобно для таких 
огромных пространственных масштабов и низкой плотности населения. Однако все 
системные процессы заметны лишь на огромных временах в десятки и сотни тысяч лет 
и «скрыты» за большими по величине флуктуациями.  

Неолитическая революция или первый системный фазовый переход. 
Экстенсивный этап расселения. Начало формирования структур. Постепенно в 
модели происходит выход решения на автомодельный режим, заканчивается стадия 
растекания и перестройки пространственного распределения плотности. Установление 
автомодельного решения, для которого характерно сокращение полуширины области 
распределения и опережающий рост плотности в центральной части структуры, 
соответствует фазовому переходу в глобальной системе человечества. Эта бифуркация 
происходит в неолите, когда древний человек из охотника и собирателя превращается 
в скотовода и земледельца и начинает вести более оседлый образ жизни. Начинают 
формироваться регулярные сети поселений с устойчивыми коммуникациями между 
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ними. Экстенсивному типу соответствует сельское расселение; города только начинают 
возникать, и их главной функцией становится организация и обслуживание 
окружающих сельских местностей. Выбор месторасположения населенных пунктов в 
значительной мере продолжает зависеть от природных условий, в то же время 
начинают возникать устойчивые системные взаимосвязи и формируются 
иерархические уровни. 

Развитие скотоводства и земледелия приводят к появлению излишков продуктов 
и меньшей зависимости людей от капризов природы. Резко увеличивается плотность 
населения в местах, благоприятных для проживания, и усиливается борьба между 
племенами за территорию, возникают границы, начинаются междоусобные войны. В 
общественном устройстве происходят существенные сдвиги: общество раскалывается 
на классы и сословия, появляются феодалы, крестьяне, воины и др.  

Этот период развития режима с обострением в модели охватывает несколько 
эпох в истории человечества, от неолита до эпохи средних веков, до появления 
капиталистического общества, и описывает процессы формирования структур 
(княжеств, городов, государств, империй и т.д.) на разных пространственных 
масштабах. Флуктуации плотности приводят к появлению областей с повышенной 
концентрацией, которые начинают расти быстрее, сильно опережая окружающие 
территории, поскольку момент обострения у них меньше. Формируются структуры, 
которые на порядки опережают в развитии другие структуры. Пространственная 
неоднородность распределения плотности усиливается. На раннем этапе развития 
режима с обострением характерные размеры отдельных структур остаются еще 
достаточно большими, так что происходит пересечение фундаментальных длин 
соседних структур. Начинаются процессы «конкуренции» структур, объединения и 
поглощения. Большие структуры поглощают меньшие, если те находятся достаточно 
близко. Объединение приводит к увеличению числа людей, участвующих в общем 
социально-экономическом процессе, а это в свою очередь ведет к ускорению развития. 
В модели это соответствует перестройке профиля, ведущей к уменьшению момента 
обострения и увеличению скорости роста. Несколько структур, находящихся в 
правильной пространственной конфигурации, формируют единую метастабильно 
устойчивую сложную структуру – империю. Совокупность взаимодействующих 
структур, связанных обменными процессами, развивающихся примерно в одном 
темпомире, образуют организацию, или Мир-Систему.  

На начальной стадии становления сложной структуры важна топологически 
правильная ее организация, описываемая одной из собственных функций данной 
нелинейной среды. При неправильном, нерезонансном объединении в связи с 
возрастанием неустойчивости с развитием быстрый рост структуры приводит к ее 
распаду. Распад быстро растущей структуры, имеющей меньший характерный размер, 
сопровождается ее поглощением меньшими «более отсталыми» окружающими 
структурами, у которых область влияния шире. Так может быть объяснено 
порабощение высокоразвитых народов народами, стоящими на более низком уровне 
развития, например, захват Рима вестготами в V веке или завоевание монголами 
Средней Азии, России и Восточной Европы.  
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История свидетельствует о том, что мировые империи, максимально разрастаясь 
и укрепляясь, в конце концов, распадались и иногда полностью бесследно исчезали. 
Устойчивое развитие могло сохраняться достаточно долго, только в случае, когда моря 
горы или пустыни закрывали государство от набегов. Примером могут служить Египет 
или Китай эпохи древних династий. 

Докапиталистическое классовое общество внешне было очень изменчивым 
(перекраивались государства и границы), но по существу – очень стабильным и сильно 
связанным миграционными, экономическими и информационными потоками. Но из-за 
медленного течения исторического времени это было не так сильно заметно, как в 
более поздние времена. 

Период ускоренного роста. Интенсивный этап расселения. В начале этой 
эпохи происходит образование мануфактур и рождение нового класса − буржуазии. 
Крестьяне начинают превращаться в рабочих и тянуться в города. В странах Европы 
XVIII века начинается интенсивный экономический рост, превращение государств из 
сельскохозяйственных в промышленные, доля аграрного сектора в экономике 
стремительно сокращается.  

Взрывной рост населения в режиме с обострением (рис. 1), а также целого ряда 
экономических показателей характеризует последний завершающий этап эволюции 
нашей цивилизации вплоть до демографического перехода. Мощное развитие 
индустрии, науки вообще и медицины в частности, образования, приводят к 
улучшению качества жизни и снижению смертности, что и является причиной резкого 
увеличения общего числа людей. Бурный рост населения сопровождается усилением 
неравномерности пространственного распределения и его скоплением в городах, при 
этом доля населения живущего в сельской местности и занимающегося сельским 
хозяйством резко сокращается. 

В капиталистическую эпоху по сравнению с феодальной характерные размеры 
структур расселения уменьшаются, а скорость развития увеличивается. Средневековые 
империи, покрывающие большие территории (с главным максимумом плотности 
населения в центре империи и слабо выраженными максимумами в колониальных 
центрах), сменяются имперскими государствами гораздо меньшими по площади, 
пытающимися присоединить к себе соседние государства. Они образуют некую 
сложную квазиустойчивую структуру с сильно немонотонным распределением 
плотности от центра к краям структуры.  

Развитая стадия режима с обострением сопровождается быстрым сокращением 
пространственных и временных масштабов и сильной неустойчивостью. Сильная 
неустойчивость приводит к быстрому росту любых неоднородностей распределения 
населения. Некоторые города, поглотив окрестности, превращаются в мегаполисы. 
Уровень развития различных государств различается все сильнее, они начинают 
развиваться в своем собственном «темпомире» (со своим моментом обострения) − 
нарушается системное единство человечества. Несогласованность, неравномерность 
развития отдельных регионов внутри одной страны (империи) может привести к ее 
распаду. Относительно длительное метастабильно устойчивое существование и 
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развитие возможны только в случае правильной симметричной организации сложной 
структуры.  

Слишком быстрое развитие какой-либо одной структуры может привести к тому, 
что она отрывается в иной, более быстрый темпомир, а ее прежние фрагменты 
остаются слабым, едва различимым фоном. Аналогичный вывод можно сделать и в 
отношении слабых частей единой коэволюционирующей структуры. Они могут 
потерять связь с целым, выпасть в иной, медленно живущий темпомир. Примером 
могут служить так называемые изоляты, находящиеся на неолитической стадии 
развития. 

В капиталистическое время войны – это следствие общей неустойчивости роста 
и сокращения эффективных областей влияния, приводящей к распаду сложных 
структур, переходу более слаборазвитых регионов из области влияния одной мощной 
структуры в область влияния другой. Особенно сильно это проявляется в ХХ веке, с 
началом демографического перехода. Если феодальное государство было направлено 
вовне: на расширение империи, на конкуренцию с другими империями за ресурсы, на 
поддержание связей со структурами-вассалами, то капиталистическое государство 
направлено в большей степени вовнутрь. По мере приближения к демографическому 
фазовому переходу военные функции государств замещаются все в большей степени 
полицейскими функциями и активностью спецслужб. 

Развитие современного мира на стадии взрывного роста становится все более 
неустойчивым, что подтверждается расчетами по нашей модели. Сокращение 
пространственных и временных масштабов приводит к быстрому росту малых 
возмущений; в результате сложные структуры распадаются. С этой точки зрения 
распад современных империй (например, СССР или Югославии (СФРЮ)) выглядит 
вполне закономерным и может быть описан в терминах развития неустойчивости 
эволюции вблизи момента обострения. Отдельные части (республики, регионы, 
национальные образования и т.д.) распавшейся сложной структуры начинают 
развиваться самостоятельно или включаются как составная часть в другую 
близлежащую структуру. Так произошло и с республиками бывшего СССР. 
Среднеазиатские республики и республики Кавказского региона выделились в 
самостоятельные демографические образования, и начали развиваться в своем более 
медленном темпомире, что привело их к отставанию. Им потребуется еще немало лет, 
чтобы выйти на тот уровень развития, которого они достигли к концу существования 
СССР. Республики Балтии, напротив, окончательно выпали из сферы влияния России, 
но активно включились в совместное развитие с европейскими странами, что привело к 
увеличению скорости их развития. На начальном этапе включения экономически менее 
развитых стран в союз с более развитыми странами, по мнению авторитетных 
аналитиков (Б.Н. Зимин), наиболее развитые страны проигрывают от такой интеграции, 
а наименее развитые – выигрывают. Это находит достойное объяснение в нашей 
модели. При возникновении новой структуры изменяются параметры системы, и она 
переходит к началу нового цикла, на первом этапе которого происходит усиление 
именно периферии и некоторый упадок центра.  
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Завершение эпохи роста. Демографический переход или второй системный 
фазовый переход. Развитие мировой системы по мере приближения к моменту 
обострения становится все более неустойчивым, сопровождается целым рядом 
негативных процессов, ведущих к разрушению целостности системы. Одновременно 
внутри системы вырабатываются силы, препятствующие ее саморазрушению и 
стремящиеся перевести ее в качественно другое состояние. В настоящее время 
происходит бифуркация смены режимов цивилизационного развития, индикаторами 
которого стали демографический переход и сегодняшний мировой экономический 
кризис.  

Понятно, что режим с обострением раньше или позже заканчивается, не дойдя до 
момента обострения, потому что с неизбежностью включаются факторы, 
ограничивающие рост функции до бесконечности. Для системы человечества 
ограничение могло бы быть связано с потолком несущей способности Земли при 
существующем уровне жизнеобеспечивающих технологий, как утверждал Томас 
Мальтус. Однако мы видим, что демографический переход начался задолго то этого и нас 
в несколько раз меньше, чем в принципе может прокормить наша планета при 
существующих технологиях.  

Как показали исследования, демографический переход связан с резким падением 
рождаемости, когда на одну женщину приходится менее двух детей в развитых странах.  

Перечислим некоторые основные глобальные явления, сопровождающие бурный 
рост развития в режиме с обострением и переводящие мировое сообщество к другому  
типу развития.  

1. Демографический взрыв и увеличивающиеся давление мировой системы на 
биосферу. Численность человечества за последние 100 лет увеличилась почти на пять 
млрд. и продолжает расти, а его хозяйственная деятельность начала влиять на 
биосферу. Сильно возросли мощности, объемы и скорости, слишком много накопилось 
оружия и отходов. Наша планета стала для нас маленькой и хрупкой, человеческая 
деятельность начала оказывать необратимые влияния на климат: исчезли некоторые 
реки и озера, исчезли многие виды флоры и фауны. Техногенные катастрофы стали 
частыми и мощными, наносящими значительный урон природе и человеку. Как 
следствие этого, все народы стали более взаимосвязаны и взаимозависимы друг от 
друга, через политику, экономику и экологию, число проблем, становящихся 
глобальными, возрастает. Необходимо договариваться и действовать согласованно. 
Глобализация – это мощный объективный процесс, зародившийся внутри системы, 
препятствующий ее разносу! 

2. Предельная скорость развития и предельное сжатие исторического времени. 
Темп течения исторического или системного времени, который воспринимается по 
интенсивности динамики событий, настолько возрос, что человеческое сознание не 
поспевает адаптироваться к новой постоянно меняющейся социальной среде. Отсюда 
кризис сознания, как отдельной личности, так и общественного сознания, кризис 
культуры, морали и нравственности. 

3. Усиление обменных процессов. Эволюция человечества сопровождается 
усилением миграционных процессов населения и резким увеличением скорости 



Циклическая динамика развития Мир-Системы 

 
42                                                                               СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (8), 2013 

 

товарных, денежных и информационных потоков. При всей стабилизирующей роли 
усиливающихся диффузионных процессов, возникают новые крупные проблемы, 
связанные с межэтническими конфликтами и перераспределением между странами 
трудовых ресурсов. 

4. Усиление пространственной неоднородности и процессов концентрации в 
отдельных местах. Усиление процессов концентрации вещества, энергии и 
информации в отдельных центральных местах является одним из основных законов 
эволюции. Как следствие этого происходит усиление пространственной 
неоднородности, рост территориальных асимметрий и диспропорций, 
пространственного расслоения общества. За последние годы наметилась четкая 
тенденция к концентрации мировой экономической мощи в сравнительно небольшом 
числе крупных городов наиболее развитых стран сочетающаяся с расширением и 
ускорением развития городских сетей по всему пространству мирового хозяйства (55 
global cities). Крупные города развиваются намного быстрее, чем все остальные. Это 
центры быстрого развития, оторвавшиеся от остального человечества, выпавшие в 
другой темпомир.  

Процессы усиления концентрации мощно идут в экономике, науке и искусстве. 
Это укрупнение, слияние предприятий, создание трансконтинентальных, 
транснациональных корпораций, фирм и банков, международных научных и 
культурных центров. Дальнейшее развитие многих отраслей требует объединения 
кадровых, финансовых и технических ресурсов нескольких стран, неподъемно даже для 
такой богатой страны, как США. С другой стороны процессы усиления концентрации 
транснациональных предприятий и научной и экономической интеграции, которым 
мешают границы, ослабляют государство как институт. Ослабление государства ведет 
к развитию целого ряда негативных процессов, в частности к усилению 
националистических движений и болезненному расколу государств. 

5. Усиление неустойчивости и неравномерности развития. Усиление влияния все 
более малых возмущений. Развитие в режиме с обострением – это всегда неустойчивое 
развитие, чреватое кризисами и потрясениями, требующее регулирования и 
соблюдения баланса между противоположными силами и процессами. Усиление 
неустойчивости развития на стадии быстрого роста, связанное с сокращением 
пространственно-временных масштабов и влиянием все более мелких возмущений, 
является одним из законов развития в режиме с обострением. Кроме того, 
неравномерность развития разных стран порождает внезапные процессы смены 
лидеров и перераспределения ролей на мировой арене, которые на протяжении всей 
истории были очень болезненными. Неравномерность развития усиливается по мере 
приближения к моменту обострения, градиенты нарастают, вырвавшиеся резко вперед, 
а в прошлом отсталые, страны потенциально опасны стремлением переделать мир в 
свою пользу. 
 6. Глобальное расслоение общества, потеря единства, выпадение в разные 
темпомиры. Проведенное выше исследование показывает, что развитие в режиме с 
обострением приводит на развитой стадии к сильнейшему расслоению общества на всех 
иерархических уровнях. Появляются разрывы в темпах развития, возрастают 
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территориальные диспропорции и асимметрии, усиливаются противоречия между 
развитыми и развивающимися странами, между западной и восточной цивилизациями, 
между разными этническими, религиозными и другими группами внутри государств, а 
также между отдельными людьми. Теряется понятие «среднего» государства, 
«среднего» представителя общества и т.д.  

Нищета, болезни, средневековая отсталость соседствуют с богатством и 
высокими технологиями. Так в Китае, выходящем на первое место мире по ряду 
экономических показателей, подавляющая часть населения живет очень бедно и 
трудно, почти как сто лет назад; от бурного развития цивилизации и научно-
технического прогресса ей почти ничего не достается. В Индии, развивающейся 
мощными темпами, большая часть населения живет также очень бедно. Выпадают из 
развития в более медленный темпомир и отдельные территории внутри развитых 
государств, включая Россию и США. Доля стран, доля фирм, доля отдельных людей, 
сконцентрировавших в своих руках основные капиталы и участвующих в дележе 
мирового продукта резко уменьшилась. Расслоение общества продолжает расти.  

Развитие мировой системы становится все более неустойчивым по мере 
приближения к моменту обострения (по разным оценкам – примерно 2025 год). 
Неслучайно многие современные социологи и политологи называют современное 
общество – обществом риска. Общество риска, как говорит немецкий социолог У. Бек, - 
это общество, чреватое катастрофами. Это – то общество, в котором катастрофы 
неизбежны. «Цивилизационные риски − это бездонная бочка потребностей, которые 
постоянно, без конца самообновляются… Богатствами можно владеть, риски нас 
настигают; нас наделяет ими само развитие цивилизации. Говоря упрощенно: в 
классовых обществах бытие определяет сознание, в то время как в обществе риска 
сознание определяет бытие» [2]. У. Бек высказывает здесь чрезвычайно важное 
положение о возвышении сознания над бытием в обществе постмодерна. 
 Что нас ждет завтра (через 50-100-200 лет)? Будущее, которое мы ожидаем, 
желаем и сознательно конструируем.  

Подводя итог проведенным исследованиям, можно сделать следующие краткие 
выводы: 

1. Биологическая эволюция завершилась на Homo sapience. 
2. Развитие человечества в режиме с обострением закончилось. 

Человечество проходит бифуркацию – сингулярность Форстера, что в частности 
выражается в наблюдаемом демографическом переходе.  

3. Сгущающаяся последовательность исторических циклов, связанных с 
развитием режима с обострением завершилась. Период цикла достиг своего 
минимального размера сравнимого с временем жизни одного поколения – одной из 
системных констант, введенных С.П. Капицей. Человечество проходит бифуркацию – 
сингулярность Дьяконова, которая совпадает с сингулярностью Форстера, что находит 
объяснение в нашей модели эволюции.  

4. Возросшая неустойчивость глобального развития человеческого общества 
связана с прохождением точки сингулярности и чревата катастрофическими 
последствиями.  
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5. Некоторые черты будущего развития выводятся из анализа последней 
стадии развития в режиме с обострением. Это те процессы, которые останавливают 
взрывной рост, и ростки которых мы наблюдаем сегодня.  

Прогноз. Направления развития 
1. Усиление процессов глобализации и углубление международного 

сотрудничества, ослабление межгосударственных и других границ. Выработка единых 
норм поведения в различных сферах деятельности. Мировое содружество идет к 
единству − единству в многообразии, в более или менее отдаленной перспективе – к 
единому мировому управлению.  

2. Дальнейшее развитие демократии и усиление тотального контроля над 
каждым человеком, как противовеса. 

3. Численность населения еще будет расти, а затем снизится до некоторого 
нижнего предела, который будет регулироваться обществом. 

4. Мы стоим на пороге эволюции Post-Homo (биоробота, человека-
компьютера, киборга), которая стартует примерно в середине нашего века. Возрастание 
ценности человеческой жизни. С помощью генной инженерии, использования 
стволовых клеток, регенеративной терапии, искусственных органов, биотехнологий и 
др. поставлена задача существенного продления жизни человека. 

5. Следующий большой этап (цикл) эволюции связан с соединением 
биотехнологий и научно-технического прогресса. Это коэволюция человека и природы, 
которая использует энерго- и ресурсосберегающие технологии, 
ресурсовозобновляющие технологии, био-, нано-, инфо-, когни- и другие 
интеллектуально ёмкие технологии. 

6. Развитие будет также иметь циклический характер и проходить через 
кризисы.   

Сегодня человечество переживает переходный период к другой цивилизации, к 
другому типу развития, который грозит возникновением ряда новых кризисов, 
связанных с перестройкой структуры всей мировой системы и социальных отношений, 
сменой приоритетов развития и ценностей. Он чреват многочисленными конфликтами: 
социально-политическими, этническими, психологическими и культурными. Развитие в 
режиме с обострением оставляет нам в наследство сильнейшее расслоение общества, 
огромные культурные и демографические градиенты между развитыми и 
развивающимися странами, между западной и восточной цивилизациями, огромные 
разрывы в уровнях развития отдельных территорий, крайне неравномерное 
распределение материальных, природных, людских и духовных ресурсов. Только 
преодоление всех этих противоречий, сглаживание и подконтрольность вытекающих из 
них потенциальных конфликтов способно отвести человечество от пропасти и 
осуществить переход к новой цивилизации.  

Исследование направленности эволюции мирового сообщества, а также 
наблюдение за развитием западных стран, прошедших демографический переход, 
позволяет приоткрыть занавес в будущее и разглядеть черты новой цивилизации. 
Хочется верить, что понимание мировой общественностью будущего, которое нас 
ждет, осознание опасностей и проблем, которые надо решать уже сегодня, способно 
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скорректировать переход, и направить развитие по «мягкому» пути, без острых 
кризисов и катастроф. 

Сегодня в мировой системе уже возникло понимание того, что хищническое 
потребление ресурсов должно быть остановлено, экстенсивный путь развития обречен, 
необходимо как можно скорее перейти на инновационный путь развития, который 
предполагает использование энерго- и ресурсосберегающих, а также 
ресурсовозобновляющих, технологий, бережное отношение к природе, ее ресурсам и 
Человеку. Обществу потребления должен прийти конец. Но новое общество, с новым 
нелинейным, синергетическим мышлением, с новыми нравственными и 
экологическими императивами надо создавать. Тогда возможен переход к новой эре в 
истории человечества. Стабильность, устойчивость, медленное течение времени, 
гармоничное развитие общества, коэволюция Человека и природы – вот главные 
характеристики новой цивилизации. 

Синергетическое видение мира близко к современному направлению 
конструктивизма в теории управления и социальном прогнозировании. 
Конструирование социальной реальности означает, что человек как субъект познания и 
деятельности берет на себя весь груз ответственности за получаемый результат. 
Принцип ответственности, о котором писал Ханс Йонас, ставится здесь во главу угла 
[15]. 

Сами ценности должны претерпеть изменения. Мир изменится, когда изменимся 
мы сами, когда произойдет революция в сознании, когда человек перестанет гнаться за 
удовлетворением своих возрастающих материальных потребностей (это – тупиковый 
путь развития!) и позаботится о возвышении своего духа. Об этом рассуждают в форме 
диалога авторы книги «Революция сознания», известные ученые Станислав Гроф, 
Эрвин Ласло и Питер Рассел: «Нас приучили верить, что чем больше у нас вещей, чем 
больше мы производим, чем больше у нас контроля над природой – тем мы 
счастливее… Однако эта система не отвечает нашим более глубоким, внутренним, 
духовным потребностям. Несмотря на все свои материальные возможности, люди 
чувствуют себя такими же подавленными, незащищенными и нелюбимыми, как и 
прежде» [12; 34]. Поэтому, обосновывают они, «нам необходимо освободиться от 
эгоцентрического, материалистического модуса сознания», порождающего 
угрожающие человечеству экологические и техногенные катастрофы, и начать 
выполнять «последовательную внутреннюю работу, ведущую к глубинной 
психодуховной трансформации» [12, с. 44, 88].  

Нынешняя установка в управлении заключается в том, чтобы не просто 
предсказывать будущее, но и создавать желаемое будущее, конструировать будущее, 
направлять развитие социальных систем и организаций в русло предпочитаемой нами и 
осуществимой (с точки зрения внутренних свойств социальных систем) тенденции 
развития. Будущее – это не то место, куда мы идем, а то, что мы создаем. Пути в 
будущее не отыскиваются нами, а созидаются, и наша деятельность по их созиданию 
изменяет и саму нашу деятельность и тот конечный пункт, куда мы идем.  

Мы должны понимать, что мир идет к единству через сохранение разнообразия 
биологических видов, типов социальных организаций, культур и языков, пространств 
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индивидуального творчества. Мы должны ясно отдавать себе отчет, что осуществлять 
изменения тяжело, но стагнация фатальна, а кризисы развития неизбежны, но 
преодолимы. Что до тех пор, пока мы не изобретем себе лучшего будущего, мы не 
будем иметь никакого. Ибо, как сказал, французский философ Пьер Тейяр де Шарден, 
оказавший существенное влияние на Владимир Иванович Вернадского, будущее 
находится в руках тех, кто способен дать будущим поколениям веские основания жить 
и надеяться. 

Исследование выполнено при поддержке грантов РФФИ (проект №11-01-00887) 
и РГНФ (проект № 11-23-01005/Bel «Инновационная сложность: методологические, 
когнитивные и социальные аспекты»). 
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Abstract. The global evolution of the world community as an integrated self-organizing and 

self-developing system is studied in the article; and some main features and laws of its evolution are 
exposed. The attention is focused on the consideration of cyclic character of evolution, of periods of 
the global history of mankind, of the growth of complexity and the birth of technological, social and 
cultural innovation as a result of passing through crises. This is an interdisciplinary research which 
relies upon the results of mathematical modeling. The models elaborated by Ivan M. Diakonov, 
Sergey P. Kapitsa, M. Kremer, Sergey P. Kurdyumov as well as the model of macroevolution of 
World-System developed by L.E. Grinin, A.V. Korotaev and S.Yu. Malkov are analyzed. The 
evolution of the world commonwealth is considered as a stage of the universal (global) evolutionary 
process starting from Big Bang and up to emergence of life, appearance of a human being. The 
development of World-System in a blow-up regime leads to the strongest stratification of society, to 
the strengthening of instability and unevenness of development of countries and territories, to 
disintegration of complex geopolitical structures, and to the threat of collapse of civilization. As a 
positive alternative, the authors discuss opportunities of management of the future and of the choice of 
a favorable path of development of mankind. These opportunities are based on the understanding of 
the principles of co-evolution of nature and mankind as well as of complex social and geopolitical 
structures. 
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Аннотация. В работе предлагается один из вариантов экологической диагностики, 
способный предоставлять данные о том, насколько сама среда благоприятна для населяющих ее 
организмов,  

Для этого выбрана диализная культура цианобактерий, когда в качестве внешней среды 
используется контролируемая водная среда, которая в зависимости от физико-химических ее 
параметров изменяет физиологическое состояние культуры. 

Предложен интегральный показатель, который, учитывая структурные характеристики 
индикатора, отражает особенности его физиологического состояния, переносимого на 
сообщество микроорганизмов водной экосистемы.  

Рассматриваются данные контроля состояния водной экосистемы, полученные при 
регистрации изменений пространственно-временных параметров целых клеток и их внешних 
структур с использованием спектроскопии внутреннего отражения. В качестве биоиндикатора 
применяется диализная культура микроводорослей с контролируемой “внешней средой”.  

Ключевые слова: диагностика, биоиндикация, интегральная оценка качества 
окружающей среды.   

 
ВВЕДЕНИЕ 

Проблема водных ресурсов в настоящее время становится одной из наиболее 
актуальных, т.к. вода уже является одним из важнейших экономических ресурсов. 
Поэтому необходима детальная оценка экологического состояния водоемов и 
водотоков, оценка качества воды в них, а также определение степени ее загрязнения, 
выявление источников загрязнения и разработка эффективных мер по восстановлению 
водных объектов.  

Однако остается еще целый ряд нерешенных вопросов, которые часто осложняют 
правильность оценки качества речных вод.  

В современной экологической практике диагностика состояния окружающей 
среды базируется, как показывают результаты поисковых и прикладных исследований, 
на методах дифференциальной диагностики загрязняющих веществ. Этот тип 
диагностики предполагает выборочный анализ состояния атмосферного воздуха, 
поверхностных вод и почвы, исходя из места, времени и перечня загрязняющих 



Состояние диализной культуры как модели группового эффекта… 

 
52                                                                               СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (8), 2013 

 

веществ. Но, несмотря на использование достижений в области аналитических методов 
исследования, результаты анализа не отвечают в полной мере на вопросы о качестве 
среды обитания для населяющих ее организмов.  

Заключение о качестве среды требует интегральной характеристики ее состояния. 
Однако при всей значимости осуществления комплексной оценки  состояния среды 
(включая физические, химические, социальные и др. аспекты) приоритетной остается 
именно биологическая, т.к. именно состояние, самочувствие различных видов живых 
существ и самого человека оказывается ключевым для их жизнедеятельности. 

 
О ВЗАИМОСВЯЗИ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СООБЩЕСТВА И 

ПАРАМЕТРОВ СРЕДЫ ЕГО ОБИТАНИЯ 
Одной из важнейших задач современного биомониторинга является изучение 

конкретных форм связи структурных и функциональных показателей экосистемы с 
целью получения количественных оценок их напряженности.  

Поддержание структурной упорядоченности экосистемы обеспечивается 
упорядоченностью происходящих в ней (на базе существующих структур) процессов в 
условиях дезинтегрирующего действия факторов окружающей среды. Поэтому в 
основе взаимодействий элементов системы лежат структурные преобразования, 
связанные с изменением динамических характеристик сообщества. 

В настоящее время сложно найти водные объекты, не подверженные 
антропогенным изменениям. Для оценки состояния водных систем интерес 
представляют исследования сообществ в изменяющихся условиях среды.  

При рассмотрении структурной организации экосистем с позиций системного 
анализа в их составе можно выделить две главнейшие подсистемы. С одной стороны 
это биотическое сообщество, с другой – комплекс абиотических факторов. Средовые 
показатели экосистемы постоянно меняются, вызывая соответствующие перестройки в 
видовом составе и структуре видовых популяций и сообществ видов, поэтому 
существование той или иной системы в конкретных условиях среды, состояние 
экосистемы, определяется соответствием ее структуры данным условиям.  

При любых изменениях среды экосистема стремится адаптироваться, 
восстановить нормальное протекание функций своего гомеостаза: происходят 
структурные и функциональные изменения в сообществе живых организмов 
экосистемы в соответствии с изменившимися условиями.  В свою очередь живые 
организмы влияют на среду. Эти перестройки живой компоненты системы являются 
отражением состояния экосистемы и качества среды обитания. 

Чтобы охарактеризовать состояние водной экосистемы, необходимо знать 
показатели воды как среды обитания и показатели биотической (организменной) части 
экосистемы.  

В то же время, абсолютных биологических величин, имеющих одинаковый смысл 
для всех экосистем независимо от типа и географического положения последних, не 
существует. Равными количественными характеристиками могут обладать экосистемы, 
находящиеся в принципиально различных состояниях. Вероятно, только какие-то 
основные качественные показатели инвариантны для всех без исключения водных 
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экосистем [1]. Поэтому остается важным найти такой обобщенный показатель, который 
бы отражал все взаимосвязи между пространственными и временными изменениями, 
происходящими в живой компоненте экосистемы.  

В условиях стремительно увеличивающихся масштабов антропогенного 
воздействия на окружающую природу происходит глубокая перестройка экосистем. 
Последние представляют собой единую взаимообусловленную систему 
приспособлений, включающую в себя, в том числе, различные способы достижения 
соответствия интенсивности и характера метаболизма изменяющимся условиям среды.  

Очевидно, что не только уровень организации отдельных видов организмов, но и 
уровень организации их сообществ зависит от окружающей среды. Основные 
направления изменений экосистем в условиях загрязнения окружающей среды 
отражают сущность этой зависимости. 

Для устойчивого существования и функционирования биосистемы уровень ее 
организации должен соответствовать условиям среды [13]. Следовательно, среда, 
изменяемая человеком, в которой существуют биосистемы, оказывается фактором, 
определяющим и интенсивность метаболизма биосистем, и уровень их организации. Не 
только уровень организации отдельных видов организмов, но и уровень организации их 
сообществ зависит от окружающей среды. Основные направления изменений 
биоценозов в условиях загрязнения среды отражают сущность этой зависимости. 

Внешние условия, таким образом, определяют не только интенсивность 
метаболизма, но и уровень организации биосистем. Организация биосистемы и ее 
состояние выступают как адаптация к изменившимся условиям среды существования. 

В силу комплексного влияния всевозможных факторов адаптационная 
перестройка экосистемы необычайно сложна и многопланова. Поэтому важно найти 
такой обобщенный показатель, который интегрировал бы в себе все суммарные  
структурные и биохимические, т.е. функциональные, изменения, происходящие в 
живой компоненте экосистемы. 

Изучение закономерностей изменения функциональных характеристик 
микроорганизмов покоится на выборе какого-либо конкретного показателя активности 
и экспериментальном прослеживании изменений этого показателя.  

 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИЗУЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 
Отличительной особенностью экосистемы является тесная взаимозависимость 

действия факторов внешней среды на организмы, слагающие сообщество. Признание 
этого факта делает в принципе малоперспективной попытку точного определения роли 
каждого фактора в изучаемом процессе, как изолированного переменного. Единственно 
правильным подходом следует признать такой, при котором действующие в системе 
факторы изучаются как некоторая совокупность взаимодействующих величин, и в 
описание процесса вводятся количественные оценки этих взаимодействий [11]. 

Известно также, что действие света на продукционный процесс зависит от 
обеспечения фитопланктона азотом, фосфором и железом, поэтому необходимо знание 
сезонной динамики этих элементов в эвфотической зоне [11]. 
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Следует подчеркнуть, что любые устойчивые во времени функциональные 
изменения в фитопланктонном сообществе, вызванные воздействием факторов 
внешней среды, происходят в результате изменений его структуры. Это приводит к 
необходимости перенести «центр тяжести» исследований на изучение особенностей 
обнаруженной связи между структурными и функциональными свойствами сообщества 
под воздействием среды. Поэтому попытка связать анализ изменений сообщества с 
динамикой параметров абиотической компоненты оказывается оправданным шагом в 
решении поставленной задачи – поиска безразмерного интегрального показателя.  

 
ПОИСК ПОДХОДА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ 

Функциональные изменения свойств сообщества связаны с изменением 
структуры, и отдельные структурные показатели хотя и отражают особенности этой 
связи, но сами по себе оказываются недостаточными для ее полного описания. Вместе с 
тем на особенности этой связи оказывают воздействие изменения физиологического 
состояния отдельных популяций. Это приводит к необходимости отыскания такого 
обобщенного показателя, который, учитывая структурные характеристики сообщества, 
отражал бы при этом особенности его физиологического состояния [11].  

Решение этой задачи упрощается, если в основу отыскиваемой модели будет 
положено представление о возможности выражать активность сообщества суммой 
активностей составляющих его популяций. Наблюдаемые в каждый момент времени 
численности отдельных популяций уже являются результирующей величиной 
совместного взаимодействия со всеми остальными популяциями сообщества, т. е. 
численность отражает групповой эффект взаимодействия всех элементов системы. 
Тогда получение нужного параметра может быть основано на признании 
закономерного характера изменения физиологической активности отдельной 
популяции по мере ее развития в условиях ограниченного пространства и возможного 
исчерпания питательного субстрата. Выбираем именно такой подход. 

Изучение закономерностей изменения функциональных характеристик 
водорослей покоится на выборе какого-либо конкретного показателя активности и 
экспериментальном прослеживании изменений этого показателя по мере развития 
популяций в условиях ограниченного пространства и пищевой обеспеченности. Одним 
из таких показателей могут служить структурные изменения клеток в  популяции [4]. 

Если какой-либо найденный параметр достаточно хорошо соответствовал бы  
изменениям активности на основании учета некоторых структурных характеристик в 
популяции, можно было бы использовать его для оценки связи между структурными и 
функциональными показателями всего сообщества. 

Если рассматривать продуктивность суммарного фитопланктона, как аддитивную 
величину, складывающуюся из продуктивностей отдельных популяций,  тогда для всей 
системы, состоящей из определенного числа видов, обобщенное выражение активности 
сообщества может быть выражено найденным безразмерным параметром [11]. Такой 
параметр описывает общий характер изменения активности системы, поэтому  в 
каждом конкретном случае требуется дополнительная «привязка» к абсолютным 
значениям выбранного критерия активности. 
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Из всех известных методов оценки качества окружающей среды методы 
биоиндикации дают сохранение естественного жизненного процесса биоиндикатора.   
Постоянное нахождение биоиндикатора в среде своего обитания способствует 
изменению его разнообразных характеристик при изменении качества самой среды [3].  

Изменения характеристик биоиндикатора в загрязненной среде отражают 
возможность адаптироваться в такой среде. Это может характеризовать и степень 
качества среды обитания. Такие процессы сопровождаются структурными 
изменениями биоиндикатора, которые можно измерять инструментальными методами. 
Эти изменения показывают, что стабильность развития организмов под воздействием 
антропогенного фактора нарушается.  

Принципиальное значение в этом отношении имеет получение информации о 
состоянии клеток организмов в результате  различных внешних воздействий.  Для 
оперативного получения информации о состоянии клеток организма используются 
различные современные биологические (в том числе и биофизические)  методы, 
основанные на регистрации начальных нарушений клеточного метаболизма в первую 
очередь на молекулярном уровне организации клетки. 

 
ДИАЛИЗНОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ КАК  МЕТОД БИОИНДИКАЦИИ 

Физиологические ответы клеточных  культур цианобактерий и микроводорослей  
на  действующие  экологические  факторы в значительной степени зависят от условий 
их культивирования. Наиболее простым методом представляется периодическое  
суспензионное культивирование,  дающее  возможность  наблюдать  все фазы краткого 
жизненного цикла. Диффузионное культивирование предполагает отделение  
исследуемой  суспензионной культуры клеток от внешнего объема среды мембраной с  
размерами  пор, пропускающих соединения с определенной молекулярной массой, 
через которую осуществляется диффузия веществ. Культура может помещаться в 
мешок из селективной мембраны. Данная разновидность называется диализным 
культивированием [8]: диализный мешок с клетками микроорганизмов погружается в 
значительно больший объем «внешней среды»,  что  обеспечивает  свободное 
выведение продуктов обмена и поступление субстрата.  

Особенности метода лучше проявляются при максимальном соотношении 
поверхности и объема диализной мембраны: лучшая форма диализного мешка не шар, а 
длинный цилиндр, погруженный в  5 – 10-кратный объем «внешней среды». 

Для диализной культуры характерно увеличение продолжительности 
стационарной фазы, при этом ряд ее физиологических параметров, таких как скорость 
фотосинтеза и содержание пигментов у автотрофов, на протяжении опыта не 
изменяется; скорость роста в диализной культуре значительно выше, чем в 
периодической. Диализная мембрана разделяет внеклеточные метаболиты  на  
высокомолекулярные, накапливающиеся в диализном мешке, и низкомолекулярные – 
накапливающиеся во внешнем объеме. Клетки, сконцентрированные в диализном 
мешке, находятся в стерильных условиях, но обмениваются метаболитами с «внешней 
средой», что позволяет использовать их для изучения взаимодействия культур на 
уровне продуктов метаболизма. Инокулят в диализном мешке легко перемещать из 
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одной среды в другую, что позволяет использовать его для биоиндикации загрязнений 
природной среды. Исходя из этого, можно использовать метод диализного 
культивирования для биоиндикации загрязнений природной среды, включая 
предварительное истощение клеточных резервов для увеличения чувствительности. 

Рост цианобактерий  в диализной культуре соответствует обычной  S-образной  
кривой. Диализная культура цианобактерий характеризуется увеличением 
продолжительности стационарной фазы с сохранением при этом высокой 
физиологической активности клеток. Биомасса диализной культуры к стационарной 
фазе  в 5 - 10 раз  выше, чем в периодической. После достижения стационарного 
состояния  популяции цианобактерий в периодической культуре значительно 
увеличивается содержание мертвых клеток; диализная же культура представлена 
«молодыми» одиночными клетками.  В периодической  культуре наблюдается  
снижение  как общего  содержания пигментов, тогда как в диализной культуре   
содержание и соотношение пигментов не меняется.    

Полупроницаемая мембрана обеспечивает разделение внеклеточных метаболитов: 
в диализном мешке накапливаются преимущественно высокомолекулярные 
соединения, а низкомолекулярные  диффундируют  во внешний объем.  

Фитопланктонные организмы - цианобактерии и микроводоросли находятся в 
постоянном контакте со средой и зависимы от окружающих условий. Обмен веществ 
между клеткой микроорганизма и средой осуществляется всей ее поверхностью, 
поэтому внутриклеточные процессы исключительно зависят от условий среды, 
некоторые процессы метаболизма даже протекают снаружи. Вследствие этого они 
представляют перспективную модель для изучения физиологических  механизмов  
адаптации к  действию различных физико-химических факторов. 

Подготовка клеток к биотестированию. Наибольшей чувствительностью к 
токсическим воздействиям характеризуются культуры физиологически молодых 
клеток, выращенных на минимальных средах. Таким образом, условием для получения 
тест-культур, наиболее отвечающих свойствам природной популяции, является 
истощение клеточных резервов. Клетки в диализном мешке остаются в стерильных 
условиях, что позволяет изучать изменения тест-параметров культур в любых 
загрязненных средах, включая естественные водоемы, а также  дает возможность 
изучать воздействие повреждающих факторов в различных сочетаниях. Свободному 
прохождению молекул токсиканта диализная мембрана не препятствует. 

Биотестирование сред. При индикации загрязнений различной природы можно 
использовать микроорганизмы. Изменения, вызываемые воздействием, могут 
наблюдаться как непосредственно после воздействия, так и с задержкой от нескольких 
часов до нескольких дней. Стандартные измеряемые параметры культур 
микроводорослей, чувствительные к условиям культивирования, включают: 
содержание хлорофилла a,  подсчет числа клеток, биомассу, объем клеток, активность 
фотосинтеза. Варьируя размеры пор диализной мембраны, можно получать иные 
наборы экзометаболитов. 

Итак, диализную культуру можно представить как модель одной из популяций 
сообщества фитопланктона. Причем эта модель тем точнее к реальности, чем больший 
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объем внешней среды. Далее перейдем к поиску параметра, характеризующего 
«благополучие» водной среды для фитопланктонного сообщества. 

 
О ВЗАИМОСВЯЗИ СОСТОЯНИЯ ПОПУЛЯЦИИ И СТЕПЕНИ 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КЛЕТОК И ИХ ВНЕШНИХ 
СТРУКТУР 

Индикатором   изменений состояния живого организма (с учетом взаимосвязи его 
морфологии, физиологии и биохимии) могут служить  динамические изменения его 
пространственной и временной структуры. 

Одним из проявлений пространственной организации биологической системы 
является их топографическая и топологическая гетерогенность, выражающаяся, в 
частности, в форме градиентов. Степень выраженности градиентов и их связь с 
временной динамикой процессов в системе изменяются при воздействиях на нее.  

По мнению исследователей [7],  основа жизни - не борьба за вещество или 
энергию, а борьба за упорядоченность, т.е. стремление уменьшить структурную 
энтропию. Понятие «энтропия» употребляется и в термодинамике,  и в статистической 
физике, и в теории информации. Информационные процессы в реальных системах 
связаны с изменением их  структурной («физической») энтропии (СЭ) [4]. Энтропия 
выражает состояние системы и возрастает при переходе от менее вероятных состояний 
к более вероятным. Упорядоченные системы менее вероятны, и их энтропия 
минимальна. При несоответствии внутренних законов развития определенного 
фрагмента материи законам окружающей среды возникает энтропия информации (ЭИ) 
[4]. Изменяющееся значение ЭИ характеризует степень «понимания», т.е. степень 
адаптации живой системы по отношению к среде обитания. Таким образом, основное 
различие между СЭ и ЭИ состоит в том, что первая – это мера используемых 
возможностей, а вторая – мера априорной неопределенной ситуации. 

Для использования сказанного в конкретных экспериментах необходимо найти 
параметры,  отражающие изменения указанных энтропий. Поскольку энтропия – 
количественная мера степени хаотичности чего-либо, то мы обратились к физическим 
понятиям изотропности и анизотропности системы [5; 10; 12].  

Установлено принципиальное отличие параметров спектральных характеристик 
поверхностных структур и целых клеток одноклеточных водорослей до и после 
воздействия, которые проявляют себя в виде определенной закономерности: так, 
например, ухудшение состояния среды под действием факторов уменьшает разность 
между степенью пространственной организации клеток сообщества и их внешних 
структур, т.к. структурные и функциональные изменения происходят как на уровне 
сообществ, так и на уровне клеток каждого организма в экосистеме [2]. 

Итак, для поиска обобщенного показателя необходимо иметь информацию о 
процессах, происходящих во внешних структурах клетки, и изменениях структурной 
организации целой клетки. В процессе воздействия среды обитания происходит 
изменение значений анизотропии для различных структур, что может охарактеризовать 
как изменение функционального состояния культуры.  
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Одним из таких показателей может служить характеристика изменения степени 
анизотропии,  отражающая суммарные  структурные и биохимические (т.е. 
функциональные) изменения, происходящие в живой компоненте экосистемы. 

Взаимодействие  поляризованного  света  с любой анизотропной средой содержит 
в своих результатах информацию  об  этой  анизотропии. Т.е. получение искомого 
параметра проходит через возможность неинвазивного анализа клеток сообщества при 
одновременной возможности регистрации степени анизотропии клеточных структур.  

Причиной, порождающей появление ЭИ, является несоответствие внутренних законов 
развития данного фрагмента материи законам окружающей его среды [4]. Для устранения 
этого (адаптации) система осуществляет обмен информацией со средой. Для 
микроорганизмов такой обмен может реализоваться лишь через внешние структуры клетки 
(клеточные стенки, чехлы и слизистые выделения). Можно  предположить, что ЭИ 
находит свое отражение именно во внешних структурах организма через изменение 
степени пространственной организации (упорядоченности) составляющих этих структур 
клетки. Если это так, то изменение степени пространственной организации во внешних 
структурах является характеристикой степени «общения» живой системы со средой 
обитания. При этом на первое место выступает не только количественная характеристика, но 
и качественная, т.е. проблема распределения информации внутри клетки, на основе которой 
и будет решаться задача дальнейшего развития организма. 

Но живая система, развиваясь, может иметь достаточно низкий уровень энтропии, 
т.е. не находиться в наиболее вероятном состоянии. Это означает, что живая система 
должна стремиться к наиболее вероятному состоянию при общении со средой 
обитания, адаптируясь к окружающей среде и устраняя конкретные с ней противоречия 
и уменьшая неопределенность ситуации. В итоге это приводит к изменению 
структурной энтропии, характеристика которой заключена в пространственной 
организации целых клеток. СЭ и ЭИ проявляют себя через разнонаправленные 
векторные изменения, меры структурированности всей клетки и внешних структур. Это 
соотношение может характеризовать организованность биосистемы и, следовательно, 
ее функциональное состояние. 

Известно, что клетки любого происхождения содержат важнейшие 
биохимические составляющие  (белки, нуклеиновые кислоты, липиды, полисахариды), 
а их пространственное распределение, а также структурная организация, включая 
пространственную ориентацию определенных химических связей в макромолекулах, 
являются параметрами, характеризующими состояние популяции микроорганизмов, 
которые можно регистрировать через изменения спектральных характеристик образца.  

Анализ современных методов исследования показывает, что наиболее полно в 
настоящее время отвечают перечисленным выше требованиям методы  спектроскопии 
внутреннего отражения (СВО) [6; 12]. Для оценки функционального состояния клетки 
необходимо проанализировать содержание в клетках важнейших биополимеров 
(белков, нуклеиновых кислот, липидов, полисахаридов), их пространственное 
распределение, а также структурную организацию, включая пространственную 
ориентацию определенных химических связей в макромолекулах.  

В данной работе использовались методы СВО в инфракрасном диапазоне 
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Спектральные характеристики, полученные в поляризованном свете, позволяют 
получить информацию и о преимущественной пространственной ориентации ряда 
химических связей в макромолекулярных компонентах клетки. Именно это 
узкосмысловое толкование вкладывается в понятие структурных изменений 
биополимеров клетки, которым будем оперировать в дальнейшем.  

 
СОСТОЯНИЕ ДИАЛИЗНОЙ КУЛЬТУРЫ КАК МОДЕЛИ ГРУПОВОГО 

ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ ФИТОПЛАНКТОННОГО 
СООБЩЕСТВА 

Спектроскопия СВО в инфракрасном диапазоне (ИК) позволяет получить 
информацию о наличии биохимических компонентов клеток, идентифицируемых по их 
характеристическим полосам поглощения, как в целых клетках, так и в заранее 
определенном, измеряемом слое клетки (спектры получают для целых клеток и их 
внешних слоев). Спектральные характеристики, полученные в поляризованном свете, 
дают к тому же информацию и о преимущественной пространственной ориентации 
определенных химических связей в макромолекулярных комплексах клеток. Это, в 
свою очередь, может характеризовать in vivo организованность биосистемы и, 
соответственно, ее функциональное состояние.  

Интенсивность светового потока измеряют в диапазоне электромагнитного 
излучения от 1800 см-1 до 900 см-1 на выходе находящегося в контакте с клетками 
измерительного элемента, а по  значению ∆Р оценивают «качество» среды. 

Способ основан, в том числе, на том, что физико-химические характеристики 
водной среды влияют на параметры клеток диализной культуры, что находит 
отражение в его спектральных характеристиках, а это в сумме   влияет на выбор 
параметров измерительного элемента [6]: 

0,5 d = λ1/ 2π (sin2θ – n2
21)1/2     (1), 

где d - диаметр клеток, λ1 - длина волны в измерительном элементе, θ - угол 
падения светового потока на поверхность измерительного элемента, n21 = n2/n1 - 
относительный показатель преломления, n1 - показатель преломления измерительного 
элемента, n2 - показатель преломления клеток (если это значение неизвестно, то его 
можно определить, пользуясь [5], и по отношению интенсивностей полос поглощения 
для азимутов поляризации 00 и 900  получают данные о степени дихроизма для целых 
клеток Р1= (А║ – А┴ )/(А║ + А┴).  

Для внешних структур клеток параметры измерительного элемента выбирают из 
условия, что толщина внешних структур клеток составляет примерно 0,1 d (эта 
величина определяется строением клеток конкретных объектов). 

По отношению интенсивностей полос поглощения для азимутов поляризации 00 и 
900  получают данные о степени дихроизма для внешних структур клеток Р2, а по  
разности степеней дихроизма (Р): Р = Р1-Р2   определяют состояние диализной 
культуры, которое проецируют на физиологическую активность сообщества 
организмов для конкретного состояния водной среды. Чем больше отличие в 
полученных значениях, тем состояние системы лучше.  
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Таким образом, динамика отличий дихроичных отношений (Р) для внешних 
структур и целых клеток может быть характеристикой функционального состояния 
системы. 

Если допустить, что параметрами, характеризующими энтропии, являются 
полученные в экспериментах различные значения Р для целых клеток и их внешних 
структур (характеристика степени их пространственной организации), то 
сопоставление значений Р для сред разного состава должно характеризовать  
изменение состояния системы, цифровые значения ∆Р должны характеризовать степень 
изменения состояния системы, а изменения во времени - скорость изменений. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Экспериментальные данные по изменению анизотропии в виде ИК спектров были 
получены в поляризованном свете (угол падения измерительных элементов удобно 
выбрать равным 45°, так как для него в случае изотропного распределения 
молекул дихроичные отношения (А) dэф║/dэф┴ = 2, где dэф┴, dэф║ - эффективные толщины 
исследуемого образца для перпендикулярной и параллельной компонент 
плоскополяризованного света). Оценка эффективной толщины проводилась по 
оптической плотности (D), которая связана с dэф зависимостью D = lnR = aNdэф, где 
R - коэффициент отражения, измеряемый в опыте; α - показатель поглощения,  
см-1 (α = εС; ε - экстинкция, л/см.моль; С - концентрация, моль/л); N - число 
отражений в элементе. Любое отклонение этого значения от dэф║/dэф┴ = 2 характеризует 
преимущественную ориентацию образца относительно плоскости падения света. В 
работе был использован ИК пленочный реплика-поляризатор на основе полиэтилена  
1200 штрихов/мм, степень поляризации 95-96%, пропускание поляризатора 46-48%. 
Для регистрации сигнала использовали преобразование сигнала с ИК 
спектрофотометра ИКС-29 мультиметром METEX ME-22 для ввода в компьютер и 
последующего анализа данных на базе стандартной программы «MICROSOFT 
EXCEL», позволяющей провести обсчет площадей поглощения. Проведена 
статистическая обработка результатов измерений.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В опытах были использованы цианобактерии  Synechococcus sp. PCC 6301 и 
Anabaena variabilis. 

Были выбраны на р. Москва несколько точек забора проб воды, затем проводился 
анализ проб по методике [2]. Проведено сравнение полученных результатов из проб, 
взятых у п. Каринское и у места впадения  р. Истра в р. Москва (Дмитровское). 

Выбор этих точек определен тем, что характер и степень загрязнения в этих 
местах отбора проб может сильно различаться из-за разных температур, разной 
освещенности, наличия промышленных предприятий, разных скоростей течения и т.д.  

В течение более года (осень, зима, весна, лето, осень) проводился анализ проб.   
Но этой длительной серии опытов предшествовали следующие эксперименты. 
1. Были получены данные о наличии и концентрации различных химических 

соединений в воде в указанных точках, которые показали, что у п. Дмитровское вода 
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загрязнена сильнее, чем вода у пос. Каринское. Это позволило проверить 
применимость предложенного подхода для оценки состояния водной среды в водоеме.  

Проведен контроль при изменении состава водной среды. Получены 
спектральные характеристики цианобактерий, когда в качестве внешней среды 
использованы пробы воды, взятой у п. Каринское и у п. Дмитровское. 

По полученным данным можно судить о том, что в более чистой среде и в более 
загрязненной проявляется тенденция в изменении разностей степеней дихроизма при 
разных физико-химических составах сред. Результаты представлены в табл. 1. 

 
Табл. 1. Проверка «качества» водной сред в разных точках водоема 

п. Каринское п. Дмитровское 
Pклетки Pвнешние 

структуры 
∆ P Pклетки Pвнешние 

структуры 
∆ P 

0,3 0 0,3 0,18 0,03 0,15 
 
Расчеты ∆Р показывают, что «качество» водной среды, взятой у п. Каринское 

выше по сравнению со средой у п. Дмитровское. Таким образом, показана возможность 
контроля изменения степени загрязнения воды в разных местах водоема. 

2. Выше было отмечено, что в отличие от периодического режима 
культивирования в диализном режиме не только количество клеток возрастает намного 
быстрее, но и состояние культуры намного благоприятнее для одного и того же  
времени культивирования. Полученные данные представлены на рис. 1 и табл. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Рост цианобактерий Synechococcus РСС 6801 в периодическом (2) и 
диализном (1) режимах культивирования 
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Табл. 2. Сравнение ∆ P для диализного и периодического режимов 
культивирования 

Время культивирования 
(сутки) 

∆ P  диализной 
культуры 

∆ P  периодической 
культуры 

2 0,4 0,4 

9 0,4 0,3 

25 0,4 0,2 

 
3. Была осуществлена проверка зависимости значения ∆P диализной культуры при 

использовании различных объемов среды во «внешнем объеме». Были использованы 
одинаковые диализные мешки, внутренние среды  были одного состава, «внешние 
среды» - одна и та же вода, взятая у п. Каринское. Но объемы этой среды различны – 0,5 
л и 1,5 л. Полученные данные представлены в табл. 3. 

 
Табл. 3. Контроль поведения ∆P при разных объемах «внешней среды 

Объем «внешней среды» (л) ∆P  

0,5 0,30 

1,5 0,43 

 
Результаты заставили провести следующий опыт. 
4. Представляется целесообразным провести сравнение значений ∆P, когда в 

одном случае «внешняя среда» для диализного культивирования взята из какой-либо 
точки реки, а в другом случае «внешней средой» является вода самой реки. В таком 
эксперименте осуществляется проверка показаний при наличии протока (табл. 4). 

 
Табл. 4. Контроль ∆ P при разных условиях для «внешних сред» диализной культуры 

∆ P «внешняя среда» - река  ∆ P «внешняя среда» - отобрана из реки  

0,31 0,27 

 
5. Необходимо ответить еще на один вопрос. Считается, если при 

культивировании количество клеток культуры различно, то «давление» фактора 
воздействия на водные системы сказывается на реакции клеток культуры, т.е. реакция 
клеток будет различной даже при одном и том же факторе воздействия. 

Мы провели серию опытов в режиме периодического культивирования, чтобы 
экспериментально показать, отличается ли среда культуры при ее развитии на жидких 
средах и изменяются ли эти среды, если их рассматривать для культуры с 
численностью клеток 103 и 107. Были получены спектры среды для клеток с указанной 
численностью. Характеристики сред сильно отличаются, т.е. клетки культуры 
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находятся в разных средах, даже если начальные среды были одинаковы. Поэтому не 
может культура реагировать одинаково, находясь в разных средах. Экспериментально 
было получено. что реакция клеток на одни и те воздействия различна. Полагаем, что 
для периодической культуры этот показатель не имеет физиологического смысла, т.к. 
состав среды все время изменяется (поэтому даже не приводим значений ∆Р). 

Рассмотрим, что происходит в этом случае с диализной культурой.   
Провели серию экспериментов с теми же средами (внешние среды), которые были 

использованы для периодической культуры. Режим опыта был следующим.  
Клетки культуры в мешке из диализной мембраны погружали в большой объем 

«внешней среды»,  что  обеспечивало  свободное выведение продуктов обмена и 
поступление субстрата, т.е. благодаря этому происходит отток ингибирующих рост 
метаболитов во «внешний» объем и непрерывное поступление питательных веществ, 
что обеспечивает наличие физиологически активных клеток.  

Клетки в диализном мешке остаются в стерильных условиях, что позволяет 
получать изменения ∆Р  тест-культуры в любых загрязненных средах, включая 
естественные водоемы. Свободному прохождению молекул токсиканта диализная 
мембрана не препятствует. При этом состав сред для культуры с разным количеством 
клеток должен быть примерно одинаковым. Экспериментально это было подтверждено, 
т.е. клетки находятся примерно в одинаковых условиях. А это означает, что их реакция 
(независимо от их концентрации) будет практически одинаковой. Показатель ∆Р 
практически совпадал для разных концентраций клеток как в случае пробы из п. 
Каринское (∆Р примерно 0,41), так и для пробы из пруда в Бутово (∆Р примерно 0,16).  

В наших исследованиях характер поведения тест-объекта был изучен в условиях, 
когда воздействие изменяющимися физико-химическими параметрами водной среды 
контролировалось в течение года.  Полученные результаты представлены на рис. 2.  

 

 
 
Рис. 2. Состояния диализной культуры под воздействием всех изменений в 

водных средах указанных точек контроля 
 

По оси ординат отложены отрезки, длины которых пропорциональны состоянию 
диализной культуры, мешок с которой помещен либо в водную среду п. Каринское (ряд 
1), либо  в водную среду п. Дмитровское (ряд 2).  
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Были получены также некоторые показатели реальных сообществ 
микроводорослей в указанных точках в течение всего вегетационного периода, т.е. в 
течение того времени, когда производились опыты с использованием диализной 
культуры. Результаты этих анализов представлены в [9]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложен интегральный показатель ∆Р, который, учитывая структурные 
характеристики сообщества, отражает комплекс данных о том, насколько сама среда 
благоприятна для населяющих ее организмов. 

Применение обобщенных безразмерных показателей структуры и функции 
отражает результат воздействия на сообщество всей совокупности факторов 
окружающей среды, вследствие чего использование их может быть более успешным, 
чем отыскание частных связей между отдельными факторами внешней среды и 
функциональными показателями системы. 

Задача минимизации вредного воздействия на среду не решается без правильно 
организованной комплексной диагностики и контроля качества среды обитания. 
Экологическая диагностика, как обязательный компонент оценки состояния среды и 
биосистем, будет играть в этих исследованиях весьма значимую роль. 

 
1.Абакумов В.А. Экологические модификации и развитие биоценозов. Экологические 

модификации и критерии экологического нормирования. Труды международного 
симпозиума. – Л.: Гидрометеоиздат, 1991. – С. 28 - 40. 

2.Барский Е.Л. и др. Методология определения состояния культуры микроорганизмов по 
степени пространственной организации целых клеток и их внешних структур// Вестник 
Московского университета. Сер.16. Биология. –2012. –  №1. –  с. 20-26. 

3.Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование: учеб. 
пособие для студ. высших учеб. заведений / под ред. О.П. Мелеховой и Е.И. Егоровой. М., 
Издательский центр «Академия», 2007. 

4. Заличев Н.Н. Энтропия информации и сущность жизни. – М., Радиоэлектроника, 1995. 
5. Калабеков А.Л., Королев Ю.Н. Экологический мониторинг. Некоторые методы 

неинвазивного анализа интактных клеток. – М.: Изд. Прима-Пресс-М. 2000. – 200 с. 
6. Малахов Ю.И., Королев Ю.Н., Калабеков А.Л. Использование методов спектроскопии 

нарушенного полного внутреннего отражения для анализа биологических объектов// 
Измерительная техника. – 2002. – № 8. –  С. 40–45. 

7. Опарин А.И. Жизнь, ее природа, происхождение и развитие. – М., 1960.  
8. Саванина Я.В., Лебедева А.Ф., Барский Е.Л., Гусев М.В. Диализное культивирование 

цианобактерий. // Вестник Моск. университета. Сер. 16.  Биология. – 2008.– № 2. – С.16-25.  
9. Саванина и др. Диализная культура как индикатор изменений показателей водных ресурсов. 

// Вестник Московского университета. Сер. 16.  Биология. – 2013. – № 1. – С.21-28.  
10. Современные методы биофизических исследований. Под ред. А.Б. Рубина. – М.: Высшая 

школа, 1988. – 360 с. 
11.Федоров В.Д. Экспериментально-экологическое изучение структуры и функции 

фитопланктона как сообщества. Диссертация на соискание ученой степени доктора 
биологических наук. – М., 1970.  

12. Харрик Н. Спектроскопия внутреннего отражения. – M.: Наука, 1972.  
13. Хильми Г.Ф. Основы физики биосферы. – Л.: Гидрометеоиздат, 1966. 



Королев, Фомина, Саванина и др., 2013 

 
СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3(8), 2013                                                                               65 
 

THE DIALYSIS CULTURE AS THE MODEL OF THE GROUP SYNERGIES IN 
ALL ELEMENTS OF THE FITOPLANKTON COMMUNITY 

Korolev Yu.N., Fomina I.A., Savanina Ya.V., Koroleva S.Yu., Barsky E.L.,  
Lobakova E.S. 

Biology faculty of the Lomonosov Moscow State University, Moscow,  
Russian Federation 

Abstract. The thesis proposes a variant of environmental Diagnostics, able to provide data on 
how the environment is favorable for constituent organisms selected for this purpose dialysis culture 
of cyanobacteria, when as the external environment is a controlled water environment, which 
depending on the physico-chemical parameters changes the physiological state of the culture. An 
integrated indicator, which, given the basic indicator characteristics, structures reflect his 
physiological condition, portable on microbial community aquatic ecosystem.  Discusses the State of 
the aquatic ecosystem data, received with the registration of changes of space-time parameters of 
whole cells and their external structures using internal reflection spectroscopy. As a dialysis culture of 
microalgae is used bioindikatora with controlled "external environment".   

Keywords: diagnostics, bioindication, cumulative score of environmental quality. 
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Аннотация. В настоящей работе разрабатывается методика построения матрицы 

восприимчивостей потенциально-потоковых уравнений для простых подсистем, которые 
входят в любую сложную систему, используя экспериментальные данные. Входными данными 
для разработанного в настоящей статье формализма являются известные из эксперимента 
термодинамические силы, скорости протекания неравновесных процессов, а также матрицы 
коэффициентов увлечения термодинамических координат и матрицы эквивалентности 
термодинамических сил для рассматриваемой простой подсистемы. Последние матрицы могут 
быть определены из анализа термодинамических сил и соответствующих им 
термодинамических скоростей в различных состояниях рассматриваемой системы.  

Ключевые слова. Простая подсистема сложной системы, потенциально-потоковый 
метод, термодинамические силы, матрицы восприимчивостей. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

С кинетической точки зрения динамика неравновесных процессов определяется 
движением и взаимодействием микрочастиц, из которых состоит рассматриваемая 
система. В работе [9] рассматривается кинетическое уравнение Паули, полученное на 
основе квантовой механики. В это кинетическое уравнение Паули входят как 
вероятности различных микросостояний системы, так и вероятности перехода из 
одного микросостояния в другое [9]. Вероятности перехода с точки зрения квантовой 
механики и определяются оператором составляющей гамильтониана взаимодействия 
микрочастиц (в случае идеального газа взаимодействием частиц является их 
столкновение) [9]. Вероятности различных микросостояний определяют 
макроскопические параметры состояния системы, а также энтропию, т.к. с 
микроскопической точки зрения состояние системы и определяется заданием 
распределения вероятностей микросостояний системы [8; 9]. Динамику же протекания 
неравновесных процессов определяют вероятности перехода между микросостояниями, 
которые зависят от характера взаимодействия микрочастиц. Таким образом, в общем 
случае неравновесных процессов характер динамики протекания неравновесных 
процессов определяется вероятностями перехода (кинетическими свойствами системы), 
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от которых не зависит энтропия [9]. Последнее утверждение основывается на 
уравнениях движения микрочастиц, полученного экспериментально; отсюда следует, 
что оно имеет экспериментальную основу. 
 

ПОТЕНЦИАЛЬНО-ПОТОКОВЫЙ МЕТОД 
Для моделирования и анализа динамики протекания неравновесных процессов в 

работах [11 – 13] был разработан потенциально-потоковый метод моделирования 
неравновесных процессов. В соответствие с этим методом в системе определяются 
термодинамические силы, как частные производные свободной энергии или энтропии, 
[1, 2, 5, 6, 10 – 14], а также матрица восприимчивостей системы к термодинамическим 
силам [11 – 13]. Матрица восприимчивости всей системы к термодинамическим силам 
определяется, зная матрицы восприимчивостей простых подсистем (отдельных 
процессов), входящих в рассматриваемую систему. Последние известны из 
экспериментальных данных. Одни и те же простые подсистемы (отдельные процессы) 
могут входить в различные сложные системы, что обеспечивает универсальность 
применения потенциально-потоковому методу, как методу моделирования 
неравновесных систем.  

Рассмотрим потенциально-потоковый метод более подробно. В общем случае 
уравнения потенциально-потокового метода примут вид [11 – 13]: 

 

,         (1) 

 

где ,  - координаты состояния системы;  - параметры баланса системы; , 

 - внешние составляющие скоростей изменения координат состояния системы  и 

 соответственно;  – внешние условия, в которых находится рассматриваемая 
система;  - свободная энергия системы;  - термодинамические силы, 
движущие неравновесные процессы внутри системы;  – положительно 
определенная матрица восприимчивостей системы к термодинамическим силам. Но в 
систему уравнений (1) входят только параметры состояния системы, однако на 
практике удобно пользоваться величинами, не являющимися параметрами состояния 
системы, например, количеством теплоты. С этой целью в [12, 13] рассматривается 
замена термодинамических координат  величинами  в соответствие с 

, ;                   (2) 

соответствующие  термодинамические силы  определяются согласно [12, 
13] в соответствие с  
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,                       (3) 

 
отсюда согласно [12, 13] 
 

;                                (4) 

 
матрица восприимчивостей , соответствующая , определяется согласно [12, 
13] в соответствие с 
 

.                    (5) 

 
Из (5) и положительной определенности матрицы  следует положительная 
определенность матрицы . Согласно (2) – (5) уравнение (1) примет вид 
 

,          (6) 

 
где 

                      (7) 

 
Уравнение (6) является более удобным для практического применения, чем уравнение 
(1) [12, 13]. 

Рассмотрим декомпозицию системы на простые подсистемы, несопряженные 
между собой (отдельные протекающие процессы, несопряженные между собой). 
Приращение векторов  и  в сложной системе можно представить следующим 
образом [12] 

 
, ,                            (8) 

 
где , – изменение параметра  и  соответственно в -й совокупности 
сопряженных процессов;  – число совокупностей сопряженных процессов. Каждый 
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процесс имеет свои законы сохранения. Эти законы сохранения накладывают связь на 
величины  и . Пусть  - вектор независимых величин j -й совокупности 
сопряженных процессов. Отсюда в соответствие с этими законами сохранения имеем 
[12] 

, , ; 

 
отсюда согласно (8) получим [12] 
 

,                               (9) 

;                            (10) 

 
согласно (2) и (9) получим 
 

; 

 
введя матрицу баланса 
 

, ,        (11) 

 
получим окончательно 
 

.                                    (12) 

 
Из (1), (9), (10) также видно, что в силу независимости вариаций ,  
 

, ;  (13) 

 
отсюда согласно (7), (11), (13) получим 
 

, .  

(14)   
  
Термодинамические силы  в простых подсистемах определяются в 
соответствие с [12] согласно 



Построение матрицы восприимчивостей потенциально-потоковых уравнений… 

 
70                                                                               СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (8), 2013 

 

,                 (15) 

 

, ;                    (16) 

 
отсюда (4), (11), (14) получим 
 

, .                  (17) 

 В силу несопряженности простых подсистем запишем потенциально-потоковые 
уравнения простых подсистем 
 

, .                     (18) 

 
Используя уравнения (9), (10), (13), (16), (18), а также рассуждения, изложенные в [12], 
покажем что матрица восприимчивостей сложной системы  определяется 
согласно [12] в силу 
 

;   (19) 

 
отсюда из уравнений (9), (10), (13), (16), (18), (19) несложно получить систему 
уравнений (1). Согласно (5), (11), (19) получим 
 

;   (20) 

 
отсюда из уравнений (2), (10), (12), (14), (17), (18), (20) несложно получить систему 
уравнений (6). Таким образом, уравнения (19), (20) показывают, каким образом зная из 
эксперимента матрицы восприимчивостей простых подсистем (имея известную из 
эксперимента базу данных матриц восприимчивостей простых подсистем (отдельных 
процессов), входящие в различные сложные системы), можно определить матрицу 
восприимчивостей сложной системы, а значит, потенциально-потоковые уравнения (1) 
или (6).  
 Потенциально-потоковый метод разрабатывался на базе рациональной 
неравновесной термодинамики – обобщения классической неравновесной 
термодинамики [11 – 13]. В работе [13] была рассмотрена эквивалентность 
потенциально-потокового метода GENERIC подходу, изложенному в [6]. В частных 
случаях линейной околоравновесной области уравнения потенциально-потокового 
метода (1) и (6) сводятся к уравнениям Онзагера, в которых матрица восприимчивостей 
системы и ее простых подсистем постоянна и удовлетворяет принципу взаимности [1, 
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5, 11 – 13]. Потенциально-потоковая форма уравнений динамики неравновесных 
процессов также используется в [2], а также переменные матрицы восприимчивостей в 
[14]. В частных случаях уравнения потенциально-потокового метода сводятся к 
уравнениям теплопроводности Фурье, диффузии Фика, закону Ома [11 – 13]; в работах 
[3, 4] рассмотрено применение потенциально-потокового метода к химическим 
превращениям. 

Итак, из уравнений (19), (20) видно, что зная матрицы восприимчивостей 
простых подсистем, можно определить в соответствие с этими уравнениями матрицу 
восприимчивостей сложной системы. Матрицы восприимчивостей простых подсистем 
определяются из экспериментальных данных. Целью настоящей работы является 
разработка методики построения матриц восприимчивостей простых подсистем, 
входящих в сложные системы, на основе экспериментальных данных по этим 
подсистемам.  
 

ОБРАТИМАЯ И НЕОБРАТИМАЯ СОСТАВЛЯЮЩИЕ НЕРАВНОВЕСНЫХ 
ПРОЦЕССОВ И ИХ СВЯЗЬ С МАТРИЦЕЙ ВОСПРИИМЧИВОСТЕЙ 
Как отмечалось в [1, 5, 14], между отдельными видами взаимодействий имеются 

тесные связи, заключающиеся в том, что изменение одной термодинамической 
координаты вызывает изменение других термодинамических координат, даже если 
сопряженные им силы отсутствуют, что и учитывается перекрестными 
коэффициентами матрицы восприимчивостей [11 – 13]. Этот феномен носит название 
эффекта увлечения одних термодинамических координат других.  
 В работах [1, 5] рассматривается применения формализма Онзагера – частного 
случая уравнений потенциально-потокового метода (было отмечено выше) к 
различным видам неравновесных процессам: диффузии и теплопроводности, 
термоэлектричеству, и.т.д. В этих работах на основе перекрестных коэффициентов 
матрицы Онзагера – частного случая матрицы восприимчивостей в случае линейной 
околоравновесной области см. выше) – вводятся коэффициенты увлечения 
термодинамических координат, например, в случае термоэлектричества – теплоты 
Пельтье и коэффициент термоЭДС, часть из которых строится экспериментально, а 
часть – определяется из матрицы Онзагера, которая строится на основе измеренных из 
эксперимента коэффициентов увлечения одних координат другими и коэффициентов 
эквивалентности термодинамических сил. Поэтому, для того, чтобы разработать 
методику построения матрицы восприимчивостей, необходимо установить связь между 
матрицей восприимчивостью и матрицами коэффициентов увлечения одних 
термодинамических координат другими и коэффициентов эквивалентности 
термодинамических сил.  

Исследование и анализ неравновесных процессов у современных авторов, 
например в [6], сопровождается выделением обратимой и необратимой составляющей 
неравновесных процессов.  

Увлечение теплоты диффузионным потоком и выделение или поглощение 
теплоты Пельтье, рассмотренные в [1, 5], является обратимой составляющей 
неравновесного процесса, т.к. при изменении направления увлекающей величины 
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изменяется направление увлекаемой величины. Именно, как было отмечено выше и в 
[5], из анализа обратимой составляющей явления термоэлектричества была определена 
теплота Пельтье и коэффициент термоЭДС. Таким образом, зная в рассмотренных 
примерах характеристики обратимых составляющих неравновесных процессов, а также 
эквивалентности термодинамических сил (в случае термоэлектричества – 
электрического сопротивления и коэффициента теплопередачи, а в случае наложения 
диффузии и теплопроводности – коэффициента диффузии и теплопередачи) – 
характеристик необратимой составляющей неравновесного процесса, нетрудно 
построить матрицу Онзагера – частный случай матрицы восприимчивостей. 
 В работе [13] гл. 4 была рассмотрена тождественность уравнений потенциально-
потокового метода моделирования неравновесных процессов уранениям GENERIC 
подхода, разработанного в [6]. Также в работе [13] было показано, что симметричная 
часть матрицы восприимчивостей ,  связана с необратимой 
составляющей, а антисимметричная часть – с обратимой. В случае инерционных систем 
инерционная составляющая уравнений GENERIC подхода входит антисимметричную 
составляющую матрицы восприимчивостей , .  
 Итак, матрица восприимчивостей  любой неравновесной системы 

раскладывается на обратимую  и необратимую  
составляющую; причем обратимая составляющая матрицы  
антисимметричная матрица, а необратимая – симметричная положительно 
определенная 
 

.                         (21) 
 
Причем это разложение единственно. Главные коэффициенты обратимой 
составляющей матрицы   в силу ее антисимметричности равны нулю, а 
перекрестные коэффициенты могут быть отличны от нуля. Поэтому перекрестные 
коэффициенты матрицы  - в дальнейшем будут называться 

коэффициентами обратимой сопряженности. В силу [13] обратимая  и 

необратимая  составляющие матрицы восприимчивостей  
определяются в соответствие с  
 

, .       (22) 

 
 Сказанное выше справедливо и для матрицы восприимчивостей всей системы и 
матриц восприимчивостей ее несопряженных между собой подсистем. Нетрудно 
показать, что обратимая и необратимая составляющие матрицы восприимчивостей 
сложной системы связаны соответственно с обратимыми и необратимыми 
составляющими матриц восприимчивостей ее подсистем уравнениями (19) и (20). 
Действительно, согласно (19) – (22) для сложной системы имеем 
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, 

, 

, 

; 

 
отсюда, записав (22) для подсистем сложной системы 
 

, , 

имеем 
 

, 

, 

, 

, 

 
что и требовалось доказать. Далее будем приводить рассуждения для матрицы 

, рассуждения для матрицы  аналогичны. 
В случае рациональной термодинамики некоторая составляющая обратимой 

составляющей матрицы восприимчивостей может быть известна из эксперимента, 
например, инерционная составляющая. Отсюда, матрицу восприимчивостей  
можно представить в виде 
 

,                                (23) 
 
где  - известная из эксперимента составляющая обратимой составляющей 
матрицы восприимчивостей  (в силу сказанного выше антисимметричная 

матрица);  - оставшаяся составляющая матрицы восприимчивостей . 
В силу положительной определенности матрицы  и антисимметричности 

матрицы  матрица  согласно (23) положительно определена.  
 Используя разложение (23), нетрудно скорость протекания неравновесных 

процессов  разложить на две составляющие  и  
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;                                               (24) 

 
где 
 

,                                      (25) 

 

.                                      (26) 

 

Составляющая  обусловлена известной из эксперимента обратимой составляющей 

неравновесных процессов, известной из эксперимента; составляющая  - 

оставшимися эффектами протекания неравновесных процессов. Из уравнений (23) – 
(26) непосредственно следует первое уравнение системы (6). Из уравнения (24) всегда 

можно, используя (26), определить составляющую , которая будет использована для 

построения составляющей  матрицы восприимчивостей ; 

составляющая  непосредственно известна из эксперимента. 

 Рассмотрим увлечение одной части  координат  другой частью  

этих координат. Для этого, используя блочное представление векторов , , 

и матрицы ,  
 

, ,                          (27) 

 

,                            (28) 

 
получим согласно (25) 
 

.               (29) 

 
Согласно (29) получим 
 

               (30) 

 

              (31) 
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Согласно (31) получим 
 

; (32) 

 
отсюда согласно (30) получим 
 

 (33) 

  
Введя матрицу увлечения координат  координатами   согласно  

 

,                     (34) 

 
матрицу эквивалентности термодинамических сил  силам  в 
соответствие с 
 

,                     (35) 

 
и матрицу восприимчивостей неувлеченной составляющей 
 

,              (36) 
 
получим согласно (32) – (36) 
 

,             (37) 

 

.                       (38) 

 
Покажем, что матрица , вводимая согласно (36), положительно определена. 
Согласно (28), (34), (36) получим 
 

   (39) 



Построение матрицы восприимчивостей потенциально-потоковых уравнений… 

 
76                                                                               СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (8), 2013 

 

Из (28), (39) видно, что в силу положительной определенности матрицы  
матрица   

  

 
положительно определена, а значит, и матрица  также положительно 
определена. 
 Представим блочные матрицы  и  в виде 
 

              (40) 

 
где  - матрица обратимого сопряжения, а  - матрица 
увлечения несопряженных обратимо составляющих, аналогичная матрице 

. Согласно (40) получим  
 

  (41) 

 

 (42) 

 
Также введем матрицу , аналогичную матрице   
 

.         (43) 
 
Согласно (28), (40), (43) получим  
 

          (44) 
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 Используя (40), составляющие ,  можно разложить на обратимо 

сопряженные составляющие ,  и необратимо сопряженные 

составляющие ,  соответственно 

 

                                (45) 

 
где 
 

,                              (46) 

 

,                            (47) 

 

, (48) 

 

.    (49) 

 
Согласно (43) уравнения (45) – (49) примут вид 
 

  (50) 

 
Согласно (35), (45), (50) получим 
 

        (51) 
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 Из уравнения (44) видно, что матрица  положительно определена тогда 

и только тогда, когда положительно определены матрицы  и . В 
работах [12, 13] было доказано, что матрица восприимчивостей, входящая в 
потенциально-потоковые уравнения может быть построена положительно-
определенной тогда и только тогда, когда произведение термодинамических сил на 
скорости протекания неравновесных процессов положительно. Положительность этого 
произведения гарантируется вторым началом термодинамики, отсюда матрица 
восприимчивостей положительно определена. Отсюда, для того, чтобы матрица 
восприимчивостей  была положительно определенной, необходимо и 
достаточно выполнения условий 

,     (52) 

 

,                 (53) 

 
причем знак равенства относится к случаям  и   

 
соответственно. Рассмотрим термодинамический смысл неравенств (52) и (53). 
Составляющая 
 

  

есть составляющая скорости , увлекаемая , отсюда 

составляющая , равная  

, 

увлекается термодинамической силой , а значит, согласно второму началу 
термодинамики, не может быть направлена против этой силы. Отсюда вытекает 
неравенство (52) – следствие второго начала термодинамики. Составляющую 

 движет результирующая сила  

 
, 

 
работа которой в силу положительной определенности матрицы восприимчивостей, 
следующей из второго начала термодинамики [12, 13], всегда положительна. Отсюда, 
неравенство (53) – следствие второго начала термодинамики. Согласно (50) 
неравенство (52) примет вид 
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                 (54) 

  
Матрицы ,  можно определить, используя уравнения (34), 
(35), (41), (42), в соответствие с 
  

 

(55)  
 

 (56) 

 
Учитывая тождество 

  

 
получим согласно (41) 
 

             (57) 

 
Из уравнения (51) видно, что построение матрицы восприимчивостей  

простой подсистемы сложной системы сводится к построению матриц , 

, порядок которых ниже порядка матрицы . Причем, если порядок 

системы векторов  равен одному, то согласно (51) имеем 
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;  (58) 

 
если порядок системы векторов  равен одному, то согласно (51) имеем 
 

.              (59) 

 
Таким образом, имея скорости, термодинамические силы, а также матрицы 

увлечения термодинамических координат и матрицы эквивалентности 
термодинамических сил, для каждого блочного разбиения матрицы (28), можно, 
используя уравнения (51), (56) – (59) разработать методику построения матрицы 
восприимчивостей простой подсистемы сложной системы. Условия (53) и (54) 
гарантируют положительную определенность матриц , , а значит, 

и матрицы восприимчивостей . Матрицы увлечения термодинамических 
координат и матрицы эквивалентности термодинамических сил можно 
идентифицировать, анализируя термодинамические силы и скорости протекания 
неравновесных процессов в простой подсистеме. Использование матриц увлечения 
одних координат другими и матриц эквивалентности термодинамических сил 
позволяет свести задачу построения матрицы восприимчивостей к задаче построения 
матрицы восприимчивостей более низкого порядка – алгоритм построения матрицы 
восприимчивостей получается рекуррентным. 
 Выше рассматривались матрицы восприимчивостей потенциально-потоковых 
уравнений (6), описывающие неравновесные процессы как в сложных системах, так и в 
простых подсистемах, т.к. в предыдущих пунктах анализировались характеристики 
обратимой и необратимой составляющей неравновесных процессов. В этом пункте 
настоящего параграфа будут использованы потенциально-потоковые уравнения (18), 
описывающие динамику неравновесных процессов в простых подсистемах сложной 
системы. Для потенциально-потоковых уравнений (18) в силу их аналогичности (6) 
справедливы описанные выше алгебраические преобразования.  
 

ФОРМАЛИЗМ ПОСТРОЕНИЯ МАТРИЦ ВОСПРИИМЧИВОСТЕЙ ПРОСТЫХ 
ПОДСИСТЕМ 

 Как было показано выше для построения матрицы восприимчивостей простых 
подсистем необходимо вектор независимых приращений  декомпоновать на  

и , а также и термодинамические силы  декомпоновать на  

и  соответственно. На соответствующие блоки декомпонуется и матрица 
восприимчивостей  простой подсистемы. Связь главных блоков с 
перекрестными дается матрицами увлечения термодинамических координат и 
матрицами эквивалентности термодинамических сил. Благодаря этой связи 
потенциально-потоковые уравнения (18) сводятся к потенциально-потоковым 
уравнениям, аналогичным (37) и (38), в которые входят матрицы восприимчивостей 
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более низкого порядка. Если порядок этих матриц равен одному, то эти матрицы можно 
найти в соответствие с уравнениями, аналогичными (58), (59); если же порядок этих 
матриц больше единицы, то надо делать дальнейшую декомпозицию блоков 
переменных  и .  
 Выполняя построение матрицы восприимчивостей простых подсистем, как 
видно из (51), блок  целесообразно декомпоновать на подблоки, зная матрицы 
увлечения одних координат этого подблока другими координатами этого подблока, в то 
время как такая декомпозиция составляющей , входящей в потенцияльно-
потоковые уравнения (51), не является целесообразной (видно из (51)). Поэтому блок 
координат  целесообразно брать первого порядка – в этом случае справедливы 
уравнения, аналогичные (58), (59), с помощью которых можно определить матрицу 
восприимчивостей потенциально-потоковых уравнений для увлекаемых координат. 
Задача построения матрицы восприимчивостей простой подсистемы сводится к задаче 
построения матрицы восприимчивостей для увлекающих координат , на порядок 
меньшей матрицы восприимчивостей всей системы. Далее продолжаем 
вышеописанный процесс до тех пор, пока порядок матрицы в потенциально-потоковых 
уравнений для увлекающих координат не станет равным одному. Таким образом, в 
случае выполнения описанных условий получается рекурсивный алгоритм построения 
матрицы восприимчивостей. 
 Итак, формализм построения матрицы восприимчивостей простых подсистем 
имеет вид:  
1. Зная обратимую составляющую  матрицы восприимчивостей 

 простой подсистемы (в которую в случае инерционных систем входит 
инерционная составляющая матрицы восприимчивостей ) – 

антисимметричную матрицу, определяем обратимую составляющую  и 

составляющую  скорости протекания неравновесных процессов  в простой 

подсистеме в соответствие с  
 

, 

. 

 
2. Строим положительно определенную матрицу восприимчивостей , 
удовлетворяющей условию 
 

. 

 
Для этого выполняем следующую последовательность действий: 
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2.1. Декомпонуем приращения термодинамических координат , 
термодинамических сил , на блоки в соответствие с  
 

, , 

где 
 

, . 
 

2.2. Зная матрицу эквивалентности термодинамических сил  – матрицу 

столбец, определяем результирующие силы , увлекающие 

термодинамические координаты , в соответствие с 
 

. 
 

2.3. Проверяем корректность введенной матрицы-столбца . Если 
выполняется условие 
 

, 

причем знак равенства относится только к состояниям  
 

, 

то матрица-столбец  задана корректно; в противном случае матрица-

столбец  задана некорректно, дальнейшее построение матрицы 
восприимчивостей не имеет смысла. 
2.4. Если число координат вектора  и, соответственно, число координат 

вектора  равно одному, то определяем матрицу  в соответствие 
с  

; 

 
если же число координат вектора  и, соответственно, число координат вектора 

 больше одного, то определяем матрицу , удовлетворяющую 
условию 

, 

 

применив п. 2 излагаемого формализма к , , . 



Быков, Старостин, Халютин, 2013 

 
СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3(8), 2013                                                                               83 
 

2.5. Определяем матрицу обратимого сопряжения  

  

2.6. Определяем матрицу увлечения несопряженных обратимо составляющих 
 

  

2.7. Определяем коэффициент  в соответствие с 

; 

проверяем корректность матриц ,  

. 

2.8. Определяем матрицу восприимчивостей  в соответствие с  

  

Из положительности  и положительной определенности  следует 

положительная определенность матрицы . 
3. Определяем матрицу восприимчивостей простой подсистемы  в 
соответствие с  

. 

Из положительной определенности матрицы  вытекает в силу 

антисимметричности матрицы  положительная определенность матрицы 
. 

Полученный формализм дает возможность строить матрицы восприимчивостей 
простых подсистем. В работах [11 – 13] матрица восприимчивостей также вводится 
через скорости протекания неравновесных процессов и термодинамические силы; 
матрицы увлечения термодинамических координат и эквивалентности 
термодинамических сил вводятся для конкретной неравновесной системы путем 
анализа термодинамических сил и скоростей. Таким образом, как и видно из [11 – 13], в 
матрицу восприимчивостей входят описные выше кинетические свойства системы; 
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отсюда матрицу восприимчивостей можно назвать и кинетической матрицей. Таким 
образом, она характеризует особенности протекания неравновесных процессов в 
направлении, указываемым вторым началом термодинамики. Наличие кинетических 
свойств системы, от которых не зависят термодинамические силы, можно отнести к 
четвертому началу термодинамики; потенциально-потоковые уравнения являются 
математической основой четвертого начала термодинамики.   
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BUILDING FOR SIMPLE SUBSYSTEM OF A COMPLEX SYSTEM 
MATRIX OF SUSCEPTIBLE POTENTIALLY-FLOW EQUATION 

Bykov V.I.1, Starostin I.E.2, Khalutin S.P.3 

1Moscow State University of Fine Chemical Technology named after MV Lomonosov, 
Moscow, Russian Federation  

2Moscow State University of Fine Chemical Technology named after MV Lomonosov, 
Moscow, Russian Federation 

3Experimental workshop "NaukaSoft", Moscow, Russian Federation 

Abstract. In this paper we develop a method of constructing a matrix of susceptibilities 
potentially flow equations for simple subsystems that are included in any complex system, using 
experimental data. The input data for the developed formalism in this paper are well-known 
experiment of thermodynamic forces, flow rate of non-equilibrium processes, as well as the coefficient 
matrix hobbies thermodynamic coordinates and matrix equivalence of thermodynamic forces for the 
considered simple subsystem. Last matrix can be determined from analysis of the thermodynamic 
forces and corresponding speeds in various thermodynamic states of the system. 

Keywords. Simple subsystem of a complex system, potentially streaming method, the 
thermodynamic force matrix susceptibilities. 
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Аннотация. Выводы о новых смыслах образования являются результатом исследо-
ваний на факультете ВМК МГУ и связаны с созданием интеллектуальной обучающей системы 
(ИОС) в условиях системно-информационной культуры. Выполнено при частичной поддержке 
РГНФ, грант № 11-03-00035а. 

Статья является развитием представлений, изложенных в Трудах 12-ой международной 
конференции "Цивилизация знаний: проблемы человека в науке XXI века" (М.: Изд-во  
РосНОУ, 2011) в статье «Задачи и возможности образования в системно-информационной 
культуре» и в Трудах 13-ой международной конференции "Цивилизация знаний: проблемы и 
перспективы социальных коммуникаций" (М.: Изд-во РосНОУ, 2013) в статье «Смыслы 
образования системно-информационной культуры». Уточнены представления: гуманитарное 
обучение; рациональное обучение; дидактика Колмогорова; взаимоотношение знания, 
познания, подсознания, сознания. Новое представление: язык категорий и абстрактный тип 
данных как интеллектуальная реальность системного аксиоматического метода. Доказывается: 
общеобразовательная роль образования кончилась; в этих условиях рациональное 
образование на основе языка категорий – это необходимая технология приобщения 
сознания к естественнонаучному знанию. 

Ключевые слова: системно-информационная культура, рациональное обучение, третий 
мир, база знаний, подсознание, сознание, язык категорий. 
 

«Понятие абстрактного числа стало банальностью…  
Уже никто не понимает – все привыкли». Теперь этот номер не пройдет.  

Не даст упроститься онтогенезу нелегкое ДЕЛО со СМЫСЛом. 
 

1. СИСТЕМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 
Системно-информационная культура является образующей Инфосферы и 

результатом НТР, связанной с информационными технологиями (ИТ) компьютера. Век 
систем (интернет, инструментальные системы – ИС, базы) распространил системно-
информационную науку на всех и допустил к системным задачам. Без рациональной 
упаковки такие задачи уже не охватить «взглядом». Требуется фундаментальное 
рациональное знание. Деятельность специалиста достигает междисциплинарные 
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области, затребованы адаптация к концептуальной сложности и экспансия в 
«неродные» предметы. 

Дело в системной культуре сталкивает человеческий род (живое) с проблемой 
собственного интеллекта. Биологическое знание, предвосхищающее существование в 
окружающей среде, необходимо нарастить рациональным знанием для 
предвосхищения жизни в среде наукоемкого третьего мира [23].   

1.1 Жизнь в науке 
Повсюду в мире предпринимаются безуспешные попытки совершенствования 

системы образования с целью подготовки состоятельных профессиональных кадров. 
Среда гуманитарного знания, существовавшая несколько последних веков, ныне 
обогатилась естественнонаучным знанием, превратившись в системно-
информационную культуру. Возникла сеть умных машин, обеспечившая когногенез. 
Реформируемое образование не соответствует запросу социума на специалиста, 
способного к экспансии в междисциплинарные области через деятельность со 
знанием в сети знаний интернета. Действующая  гуманитарная модель образования, 
отвечающая за мировоззрение в средней школе и за подготовку (узкого) профессионала 
в высшей школе, препятствует удовлетворению этого запроса. Наступило время 
использовать рациональную модель образования, отвечающую за развитие интеллекта 
посредством универсального обучения (УО), которое  обеспечивает соответствие 
мышления рациональному протоколу культуры [7]. Сказанное согласуется с 
происходящим расширением специализированной деятельности профессионала на 
междисциплинарные области. Образование становится непрерывным и обеспечивает 
жизнь в науке, в которой  на первый план выдвигается нагруженное знанием 
междисциплинарное образовательное пространство (МОП). Следует преодолеть 
традицию профессионального образования: «уравнение решил и ладно; кое-что 
остается за кадром – вплоть до законов мироздания» (В. Босс). Крылатым стало 
выражение «если профессионал хорош, то очень хорош, если же плох, то просто 
ужасен (опасен)» (речь идет о программистах).  

1.2 Рациональное образование 
Живое [12] существует через познание окружающей среды. В системной 

культуре средой жизни стали знания. В научной среде интеллект действен 
мышлением. Решенная биологическая задача сохранения рода трансформировалась в 
социально-культурную задачу выживания рода. Примитивные социальные системы 
не соответствуют запросу на интеллектуальное усложнение (деятельность со знанием), 
противоречат требованию, предъявляемому к специалисту, – способности к экспансии. 
Обрести сложное качество невозможно без личностного вхождения в мир-3. Этой 
свободе духа способствует системное дело, инструмент интеллектуального 
«взросления».  

Непостижимая эффективность научного знания выявлена. «Предельные 
абстракции являются истинным средством контроля над нашим мышлением о фактах» 
 /А. Уайтхед/. Философия, решая задачу объективности знания, непрерывно 
приобщала всех к интеллектуальному усложнению. Монизм распространил значение 
познания. Дуализм активизировал познающего субъекта. Трилизм выявил 
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окончательных игроков процесса познания: реальный мир (природу), идеальный мир 
(культуру), априорного мыслителя (дух в теле для дела в культуре). Системный мир 
сформировал инструмент познания – ноосферу, социально-культурную сеть 
человечества. Эволюционная эпистемология [14] разрешила проблему объективности 
выделением нового уровня живого: когногенез – сеть производящих знания субъектов. 
Знание экстенсивно за счет включения субъекта в ноосферу, а не абсолютно, не 
предельно. Но гуманитарное образование, в основном обслуживающее жизнь в 
социуме, занято базовым мышлением. Оно формируется на предрассудочном, 
чувственном вхождении в род (мотивы морали, этики, эстетики, идеологии) освоением 
языка (носитель объективного знания филогенеза). Языковое средство самовы-
ражения и формирования личности соответствует онтогенезу [21]. Но жизнь в 
системной науке требует большего. Надлежит соответствовать рациональному 
протоколу (смыслам мира) на основе средства научной коммуникации (языка 
информатики, расширения математики). Требуется естественнонаучное 
(рациональное) образование, обогащающее гуманитарное предельными абстракциями 
ноосферы. Личностное образовательное пространство нуждается в мире-3, 
определяющем суть предметов через их синтез. Наши лингвистические способности 
следует задействовать для продвижения к интеллектуальной реальности ноосферы 
(естественнонаучное сознание) средством языка категорий [18]. 

Рациональное образование нуждается в синтезе трех составляющих. Во-первых, 
определяющей эпистемологией становится герменевтика [3], т.к. требуемый 
рациональный уровень мышления непосредственно «цепляет» онтогенез. Вхождение 
учащегося в герменевтический круг (познанного родом, непознанного учащимся) 
требует движения по смыслам, отвечающим историческим филогенетическим 
достижениям. Поэтому, во-вторых, нужна эволюционная эпистемология с понятием 
роста научного знания [25]. Это представление следует распространить на субъект 
познания, решающего проблемы  постижения  смыслов ноосферы. Эпистемологическая 
проблема объективности знания в философии ныне преобразована в проблему 
приобщения человека к миру-3. В-третьих, нужна синергетика [13], которая 
применима к развитию интеллекта посредством самоорганизации субъекта в 
отношении поведения: целей, теорий конструктивной концептуальной  деятельности. 
Интеллектуальная реальность предельных абстракций захватывает смыслы мира-3. 
Абстрактный образ самоочевидной реальности становится неочевидным и требует 
трансформации бессознательного (ПОДСОЗНАНИЯ, см. 2.3). 

1.3 Технология образования 
Необходима сеть знаний, адаптивная к пользователю и обеспечивающая его 

развитие. Пользователь знания, рассматривается как субъект, потенциально 
производящий знания за счет деятельности в сети, связанной с экспансией в МОП. 
Обеспечиваемая деятельность учащегося использует целостность МОП для освоения 
им «горящего» (изучаемого) курса. Обеспечиваемая деятельность специалиста служит 
продвижению его профессиональной работы в междисциплинарную область. Поэтому 
сеть знаний должна быть открытой, интерактивной, адаптивной средой жизни. 
Использование сети знаний для самоорганизации пользователя при его движении  к 
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новым смыслам требует реализации онтологической базы знаний [16]. База знаний 
является средой хранения, исследования, использования документов в целостности 
смыслов. Объем, открытость, интерактивное использование МОП для самоорганизации 
при постижении смыслов (прорывы к абстрактным реальностям) требует 
подключения мощи суперкомпьютера. 

Универсальное обучение (УО) занято «сжатием» образовательного 
пространства, используя синтез предметов (МОП). Генетический метод УО (ГРОМ) [6] 
– имеет целью развитие сознания посредством обеспечения самоорганизации 
учащегося [8, 9]. 

 

Рис. 1. Метамодель рационального обучения субъекта ноосферы 
 
Главное в излагаемом подходе состоит в следующем (рис. 1). Для изучения 

«горящего» предмета Ṕ (изучаемого курса) привлекаются знания учащимся других 
курсов Ki, объединенных в учебный курс ℜСАМ на основании единства рационального 
протокола (синтез математики, программирования, информатики). Модель обучения 
(см. рис. 1) основана на представлении о личностном характере знания в системно-
информационной культуре и на необходимости предоставления адаптивных путей 
приобщения к нему. 

2. ОБУЧЕНИЕ 
Исходим из представления о принудительном единстве системной культуры, 

требующей развития живого через познание смыслов знания, и усложняемого языка 
мышления. Уже признается всеми, что будущее не может быть угадано. Не только НТР, 
но даже их последствия удивляют. Уже признается, что будущее может быть 
построено, ведь определяющим в любой сложной динамической системе является 
целеполагание. Поэтому рассматривается система субъект-объект (мир-3), 
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функционирующая по принципу «я управляю телом, которому подчиняюсь», 
применяемому в границах культуры (единства филогенеза и онтогенеза). Тогда 
«непослушное дитя биосферы» – настолько человек, насколько вошел в культуру 
(интеллект – орган мышления). 

Единство картины мира в системной культуре образуется объединением 
объективного знания позитивизма (линия сознания Аристотеля-Декарта-Гуссерля-
Хайдеггера) с объективностью культуры идеализма (линия самосознания Платона-
Канта-Гегеля-Гадамера). Познание рода – это уже и необходимое дело каждого в 
третьем мире, а не только мировоззрение. Старое мировоззрение века машин 
(объяснение средствами анализа, редукции, детерминизма (дедукции)) 
трансформируется в системное мировоззрение для созидания за счет синтеза, 
экспансии, телеологии. В век систем человек напрямую допущен к взаимодействию с 
открытой культурой. 

2.1 Биологически-социально-культурная среда 
Человек в мире живого выделился мышлением, отвечающим за картину мира. 

Биологическая эволюция сформировала речь и язык как необходимые атрибуты 
сотрудничества в социуме. Этого оказалось достаточно для восприятия жизни в форме 
неудержимой потенции развития, невозможности не развития. Эволюционируя 
социально и разрешая задачу стабильности этносов, мы наполнили (выстроили) 
духовный мир жизни цементирующими представлениями религии, этики, эстетики. 

Сегодня культура насыщена системной (рациональной) деятельностью со 
знанием и определяет дальнейшую эволюцию. Наличествуют атрибуты 
сотрудничества человечества  и  даже сформулирована эволюционная задача – 
«…обречены… перевести необходимость в свободу» /Ортега-и-Гассет Х./. Жизненное 
дело – развитие мышления по вхождению в расширяющееся культурное 
пространство и участие в его изменении. «Преодолев естественную простоту масс, 
распространить во всех головах один ум (разумную простоту науки)» [4]. При этом 
может быть обеспечена (сохраниться) такая же неудержимая потенция развития, 
наблюдаемая в детстве. 

Геометрия, арифметика, переменная, алгебра, множество, отображение, 
отношение, категория – это динамика рациональной концептуальности, которая 
идентична развитию «функциональности» естественных языков («близких» к мыслям). 
Имея метафорический язык для передачи смыслов, обладаем способностью познавать 
(жить), соответствуя усложняющейся культуре. «Три области человеческой культуры – 
наука, искусство и жизнь – обретают единство в личности, которая приобщает их к 
своему единству» /М. Бахтин/. Задача развития мышления обрела ясность: являясь 
(почти биологически) лингвистическими гениями, нам необходимо превратиться в 
математических гениев, используя рациональный язык смыслов – язык категорий. 
Этого требуют ИС, в которых рациональная концептуальность абстрактных типов 
данных (АТД) достигает границ деятельности со смыслами. 

Культура стала открытой для личностной деятельности на личностном МОП. 
Индуктивное описание культуры это отражает. 
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Культура:=: <Жизнь, Искусство, Наука> : : Коллективный_Разум|Интернет, ИС, базы_Знаний>,= <  

где культура – произведение человечества (Лотман), истина разума (Лейбниц); жизнь – 
реальность (сложнее вымысла), истина факта (Лейбниц); искусство – протокол мысли 
(речение); наука - протокол точной мысли (от-речение мысли, осмысление).  

Проективная характеристика культуры: живое достигло ноосферы – сеть 
рода для производящих знание субъектов (когногенез). 

Существуют два граничных представления о перспективе образования в 
отношении познанного родом. Первое, идущее индуктивно от социума, воздействует в 
первую очередь на положение дел в образовательной школе, т.к. обеспокоено 
преемственностью и устойчивостью социума. Здесь преимущественна роль 
философской линии Аристотеля-Декарта-Гуссерля-Хайдеггера. Второе, проективное 
представление идет от НТР-3 (третья научно-техническая революция, век систем) и  
воздействует на положение дел в высшей школе, отвечающее за  перспективу рода. 
Здесь преимущественна роль философской линии Платона-Канта-Гегеля-Гадамера. 

2.2 Гуманитарное обучение 
Гуманитарное обучение основано на линии Аристотеля-Декарта-Гуссерля-

Хайдеггера. Исходит из нашего соответствия объективному знанию. Но это 
индуктивное представление, в его крайней форме – соответствовать состоянию 
социума, является противоречивым, т.к. не соответствует экспансии живого. В 
системной культуре противоречие усилилось, т.к. образовательная роль образования 
уже закончилась. Даже гуманизация образования гуманитарного обучения, 
фиксирующая предельные возможности развития личности, себя уже исчерпала. 
Приводим проективный результат (от познающего живого), полученный как следствие 
культурологии и использующий герменевтический круг («порочный»: предпонимание 
для знания и наоборот) для дескрипции. 

 

Происходит замена проблемы развития эфемерным творческим, которое 
действует социально узко, посредством эффективной, но дорогостоящей связки 
учитель-ученик. Для большинства же приведенный цикл страдает (не может не 
страдать) профессиональной болезнью – обучением без научения. Учащийся обречен 
остаться наедине со смыслом наукоемкого предмета, т.к. в начале через знание-факты 
(знакомство) им овладеть будет рано, а затем – непосильно. И все же, эта позиция – 
дань прошлому, т.к. для большинства жизнь во внесистемной культуре разворачивалась 
в мире известного. Поэтому гуманитариями выбиралась крайняя цель – формирование 
многообразного интереса к жизни (остальное приложится), что и означает эпитет 
«неуловимое» при конкретизации понятие «творческое». Говоря метафорически, 
творческое –чувствование голоса мира. 

 Единство: ученик-учитель

.Трад Обучение ТворческоеЖизнь     
⇒ ⇒ ⇒ ≈     

     

Мыслекод Речение мира Со_знание Бессознательное
По_знание

Язык Знание картины мира Чувственная личность

    Надеемся на онтогенез уровня бессознательного
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2.3 Рациональное обучение 
Гуманизация образования нуждается в расширении: обеспечение права человека 

на доступное вхождение в культуру. «Наука … требует от самосознания … чтобы оно 
могло жить и жило с наукой и в науке. Индивид, наоборот имеет право требовать, 
чтобы наука подставила ему лестницу, по которой он мог бы добраться, по крайней 
мере, до этой точки зрения, чтобы наука показала ему эту точку зрения в нем самом» 
(Гегель). Созвучно с известным лозунгом - учение без обучения. Новым горизонтом 
герменевтики выбирается ДЕЛО НАУЧНОГО ЗНАНИЯ, третий мир. Актуальность 
прекрасного расширяется до АКТУАЛЬНОСТИ РАЦИОНАЛЬНОГО. В этом случае цикл 
подтягивается до смысла знания, который нагружается личностным познанием. Но все 
же обратим внимание, что за счет языка смыслов (язык категорий) проблема познания 
герменевтики – вхождение в герменевтический круг – трансформируется в проблему 
выхода из него. Ограниченность гуманитарного образования преодолевается 
рациональным обучением, фиксирующим возможности вхождения учащегося в 
системно-информационную культуру за счет обогащения мыслекода 
дополнительным языком. 

 

Итак, вхождение в системную культуру является выходом из герменевтического 
круга, в котором пребываем. Т.е. разрешив проблему вхождения, решим 
трансформированную проблему познания герменевтики. На этом пути преодолевается 
миф – гуманитарное открывает, рациональное объясняет – в пользу единства. 
«Новая математика преодолевает границы, разделяющие гуманитарные и естественные 
науки, а в изучении себя – от разделения на тех и других» [20]. 

2.4 Третий мир 
Рассмотрим ось третьего мира метамодели рационального обучения. В русле 

индуктивной тенденции культуры (реализм линии Аристотеля-Декарта-Гуссерля-
Хайдеггера) происходит превращение мира книг и документов.в базу данных. 
Данные исследуются на связность, а тогда выявляются представления, отвечающие за 
целостность. В результате формируется база знаний. В проективной тенденции 
культуры (идеализм линии Платона-Канта-Гегеля-Гадамера) база знаний 
рассматривается как партнерская среда для пользования знанием для экспансии. 
Через приобщающегося человека формируется представление о смысле, а база знаний 
становится базой смыслов знаний. Исследуются возможности онтогенеза для 
вхождения в мир знаний – обеспечить движение по смыслам. Тогда возникает 
требование предъявления смыслов (знаний), а для их постижения – включение наших 
возможностей (координатизация «живым»). Возникают представления: о знании как о 
данных, допускающих доказуемую интерпретацию (аргументацию); о смысле знания 

 Универсальное обучение: смысл
  Надеемся на САМоорганизацию к сознанию филогенеза

Жизнь УО САМ     
⇒ ⇒ ⇒ ≈     

     

Мыслекод От_речение мира-3 По_д_со_знание Сознание
По_знание

Язык Смысл представления смысла языка смыслов 
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как о метазнании уровня картины мира (мировоззрения); о развитии мышления 
(ПОДСОЗНАНИЯ) для движения по смыслам (для экспансии). Этим уровнем 
использования нагружена ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА ЗНАНИЙ, необходимая для 
НООСФЕРЫ. 

Третий мир перманентно преобразуется для экспансии в междисци-
плинарные области. С этим связана непомерная толщина книг по системам 
программирования, в которых любой локальный фрагмент настроен на обеспечение 
деятельности или на формулировку вопроса (в интернете). Смысловая организация 
материала – вторичный вопрос, логическая организация – второстепенный. Экспансией 
объясняется также богатство списков, которые поддерживает издательская технология 
Д. Кнута (TEX). 

Движение рационального знания к учащемуся легко обнаруживается 
исторически, а главное – видна тенденция уменьшения зазора между онтогенезом и 
филогенезом.  
1)  «Начала» Евклида через доказательство демонстрируют «дескриптивную» 

целостность «аргументированного» знания [23, с. 121]. Онтогенетическое значение 
прописано филогенетически: доказуемые факты формируют устойчивое знание; 
доказуемая интерпретация – характеризующее свойство рационального знания. 
Поэтому «Начала» разделяют с библией звание величайшей книги мира. В этом 
плане «Библия» – это «Начала» жизни. Онтогенетическая роль: целеполагание 
образует веру; чувственное соответствие – характеризующее свойство 
гуманитарного откровения. Через действие на (значения для) человека и при 
серьезном уровне забывания подробностей (выделением главного, истоков) 
замечаем разницу и, как следствие, необходимость взаимодействия гуманитарного и 
рационального знаний. 

2) Усложнение рационального знания вынудило заполнить общеобразовательную 
брешь целеполаганием мировоззрения. Например, этим заняты знаменитые книги: 
[15], «Школьная математика с птичьего полета» (Ф. Клейн).  

3) Дальнейшее усложнение рациональной составляющей в культуре вынудило перейти 
к началам интеллектуального развития: приобщайся через перспективную 
деятельность в достижимой математике. Филогенез предчувствует будущую 
необходимость соответствовать рациональному протоколу. Например, этим заняты 
книги: «Пособие по математике для поступающих в вузы» (Г. Дорофеев, 
М. Потапов, Н. Розов), «Знакомство с высшей математикой» (Л. Понтрягин), серия 
«Популярные лекции по математике».  

4) Рациональное знание вступает в стадию инструмента пользования всеми. Тогда, в 
первую очередь, нуждаюсь в «чувстве» области применения отдельного предмета 
«как способности критического аргументирования» [23, с. 122]. Этим заняты книги: 
серия для нематематиков (Ю. Шихановича), библиотечка  «Математического 
просвещения» (МЦНМО), [1, 10].  

5) Новые веяния разнообразны. Но их объединяет предъявление сложного знания с 
учетом этапного приобщения к ЖИЗНИ В НАУКЕ. Например, книга [27] занята 
исследованием объекта (интеллектуальная реальность), который «…с одной 
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стороны, широко распространен и используется и в повседневной жизни, и в 
профессиональной деятельности, а с другой – является предметом изучения в одном 
из активно развивающихся современных направлений математики». Этим 
изменившимся состоянием культуры, когда затребована работа со знанием, 
объясняются реформы образования (Ф. Клейн, Ж. Дъедонне, А. Колмогоров), часто 
опережающие возможности социума.  

Современный учащийся при использовании книг возможно обнаруживает 
противоречие: книгу читать рано – не доступна, а через некоторое время ее уже не надо 
читать – все известно. По-прежнему пишутся книги, методически искусно замыкающие 
предмет, чем дезориентирует экспансию. Исследования 2006 г. показали, что объем А 
электронных документов и объем B всех напечатанных книг связаны соотношением 

6, 3 10 .A B= × = ∗α α  Для использования необозримого объема документов по 
назначению необходима онтологическая база знаний. 

Проективное описание культуры отражает изменения: 

/ * * /

: :

за скобками опытный мир

= → →
Третий мир РазумКульту

 

ра

  

Личность
Смысловые потоки Подсознание Производитель знания  

Отсюда возникают следующие понятия. Наукоемкость и личностный характер знания; 
образующие смысла – истоки; движение по смыслам (реорганизация – 
самоорганизация); необходимость алгебры смыслов на базе представления об 
определяющей роли аксиоматик – наивной, классической (истоков), системной. Тем 
самым культура обрела (достигла) смысловое характеристическое свойство. 
Эволюционная РОЛЬ СИСТЕМНОЙ КУЛЬТУРЫ состоит в ПРИОБЩЕНИИ К СМЫСЛАМ 
средствами рационального протокола.  

2.5 Познание учащегося 
Рационализм ведет мировоззрение по правильному пути: от светского гуманизма 

с моральным долгом к метафизическому диктату материального и, наконец, к 
современному рационализму – диктату духовного на базе экспансии концептуального. 
Традиционное движение учащегося от жизни к науке сегодня обрело единство науки и 
жизни в ИС (ЖИЗНЬ В НАУКЕ). Тем самым естественнонаучное образование достигает 
равновесия между чрезмерной языковой концептуальной нагрузкой (абстрактный дым) 
и материально-ориентированной составляющей образования (НИТ – земное). 

2.5.1 Контекст познания 
Познание учащегося колеблется в границах гуманитарного чувства и 

реальности рациональных смыслов. В отношении деликатности этого 
существования феноменология (phainomenon – являющееся) вносит определенность. 
Во-первых, через представление Гегеля о развитии сознания, понимаемое как 
саморазвитие духа (культуры). Во-вторых, через представление Гуссерля о духовных 
сущностях сознания, независимых от личного существования и чувственного опыта. 
Тем самым эпистемологическая позиция феноменологии – реальность то…что 
сознание выделяет. Она дополняется представлением герменевтики – о самосознании 
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на реальности истинных предрассудков (предопределенные культурой возможности). 
Рационализм через конструктивность достигает большей ясности. Б. Паскаль 
утверждал: не может геометрия, не можем мы. Ж. Адамар уточняет при дальнейшем 
развитии знания: не может арифметика, не можем мы. Возникает представление об 
определяющей роли онтогенеза в началах абстрактного. Об этом понятия Дж. Лакофф: 
(во плоти) воплощенная математика, воплощенная философия. 

Возникает представление о метасвязности гуманитарного и рационального 
знания через наши дескриптивные возможности: функциональную роль троп 
(метафора, эпитет,…– контролируется чувством) исполняет сравнение (контролируется 
разумом), формализуемое в языке категорий. Поэтому ЯЗЫК КАТЕГОРИЙ становится 
языком второй грамотности для деятельности в ИС системной культуры [18, 22]. 
Это требует рассматривать в связности принудительность формирования 
математического знания и очевидность уяснения. Под принудительностью следует 
понимать требование к деятельности, когда «усмотрение» или «мышление в 
содержательных понятиях» необходимо предъявить аргументировано, т.е. 
зафиксировать математическими средствами (сегодня же требуется спецификация для 
реализации ИС). Тем самым фиксируются и существование знания и возможность его 
уяснения. Высказывание Эрмита:  «В математике мы больше слуги, чем господа», – 
означает, что принудительность знания связана не с изобретением, а с открытием 
(обнаружением). Отсюда следует непостижимая эффективность математики. Под 
естественностью следует понимать требование к реальности пути по вхождению в 
наукоемкие смыслы. Это похоже на то, что говорит В. Успенский – «познать значит 
привыкнуть», т.е. нам не чуждо (очевидность), мы можем. В культуре и в «зрелом» 
интеллекте смысл уже обрел очевидность. Но, как и в филогенезе, при формировании 
новой предрассудочной очевидности от нас требуются серьезные усилия - 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПРОРЫВ (из-за дискретности самоорганизации подсознания). 

Столь же принудительно «прочувствована» позитивная ДИДАКТИКА 

КОЛМОГОРОВА-Успенского [28], фиксирующая наши возможности в наукоемком 
знании. Аксиома 1. Сложный учащийся (формируется деятельностью со знанием в ИС) 
имеет не только право на вхождение в культуру, но и возможность. Тогда ему 
потребуется (нуждается) очевидность знания (естественность восприятия). Аксиома 2. 
Сложное рациональное уже обнаруживает естественность в филогенезе в 
соответственно разработанных концептуальных средствах. 

Дидактика Колмогорова-Успенского нами воспринимается как перенесение 
биологического закона Геккеля-Северцова о взаимоотношении онтогенеза и 
филогенеза в культуру, где появилась возможность соответствия: онтогенез = 
филогенез. Характеризующее свойство, выделяющее человека из животных, – 
«инстинктивная потребность в овладении мастерством языка» /Ч. Дарвин/ – 
трансформировалось в самоорганизацию человека в отношении мышления, 
овладевающего языком категорий. Планка высока – за скобками уже остается 
познание в пользу сознания смыслов. Проективное описание учащегося как 
субъекта культуры (рабочего элемента тела культуры) отражает суть ноосферы – 
сеть производящих знание субъектов. 



Громыко, Казарян, Васильев и др., 2013 

 
СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3(8), 2013                                                                               97 
 

/

:

*

: ка

з

к

а ск

= → →
Учащийся Смыслыкультуры Онтогенез = филогенез Филогенез онтогенез

Самосознание Протоколы: данных, Рефлексия Интеллектуальная 
подсознания мыслей, точныхмыслей нтеллект. прорыва реальность яз. кат орий

 
ег

* /обками познание в пользу сознания смыслов     

 

2.5.2 Задачи познания 
Человек системной культуры должен быть приспособлен к открытости знания 

филогенеза и тогда – к деятельности в незнаемом, т.е. к умению действовать в 
междисциплинарных областях. Для этого следует связать воедино образовательный 
процесс на всем жизненном пути (непрерывное образование), а кОГНОГЕНЕЗ этой 
синтезирующей форме развития должен соответствовать. 

В средней школе отзываются на богатство системного мира. В нее проникают: 
математический формализм на базе разнообразных аксиоматик; теоретико-
множественный символизм и представление о диагонализации; программирование и 
тогда метаматематические мотивы; компьютерное вычисление и представление об 
универсальном вычислителе. Так онтогенез через филогенез приобщается к картине 
мира системной культуры: декартова координатизация геометрии (числом) 
расширяется представлением о разнообразной координатизации – за счет 
дескриптивных средств теорий. В школе не решается главная проблема – развитие 
учащегося. Методические «леса» и прямой путь обучения, основанный на индуктивно 
последовательном формировании картины мира (от онтогенеза), рождают 
филогенетическую «веру». Создается метафизическая онтологическая реальность, 
которая трудно преодолевается при замене интеллектуальной реальностью 
фундаментальных рациональных смыслов. Развивающее обучение (РО) по В. 
Давыдову [11] избегает эти трудности, занимаясь научным концептуальным развитием. 
Но остается открытым многое: что такое прямая (геометрия); почему ( ) ( )1 1 1− × − =  
(алгебра); различие необходимого и достаточного (множества, логика); значение 
характеристических результатов (теория). Необходимо предъявить 
КОНЦЕПТУАЛЬНОСТЬ «НАВЫРОСТ», используя их интерпретацию в средней школе. При 
этом общеобразовательный аспект вторичен.  

В высшей школе прагматизм учащихся системной культуры лишает состо-
ятельности естественный консерватизм образования, когда интеллектуальное 
восхождение гарантируется наукоемкими классическими курсами, а современность 
учитывается и обеспечивается спецкурсами. Базовые курсы теряют привлекательность 
дела, тем более целого и становятся «интеллектуальной похлебкой» [10]. Получается 
странная вещь: при изобилии профессионального «арсенала» каждый остается один на 
один с задачей формирования ясного представления (понимание) об изучаемом 
предмете (В. Босс). Конечно же, требуется обобщение (проективность) учебного курса 
для развития учащегося. Учить абстрактному, не изучив конкретного, – 
непростительный грех. «Спрос еще не созрел, а покупать уже заставляют» (В. Босс). 
Если курс отвечает за знание посредством  редукции, тогда знание учащегося не 
преобразуется в интеллектуальную реальность. Интеллектуальное «поднятие тяжести» 
завершается пустотой. Чтобы уравновесить обратный путь обучения (от филогенеза), 
построенный аксиоматически, следует использовать «реальность» концептуально 
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связанного школьного курса и вновь (как в средней школе) предъявить 
концептуальность «навырост». Высшая школа нуждается и в нее проникают (прежде 
всего математические темы, связанные со стыком спецификации и программирования): 
АТД и категории; ООП с наследованием и алгебраические системы с теоремами 
вложения; гёделизация; карризация (мощь интерпретационной схемы в програм-
мировании). В этих условиях САМООЧЕВИДНОЕ – НЕ ОЧЕВИДНО, тогда необходимы 
истоки: 
 диагонализация – Кантор; аксиоматический метод (АМ) – Гильберт;  
 метаматематика, гёделизация  – Гильберт, Бернайс, Гедель;  
 карризация, универсальная машина – Черч, Тьюринг; 
 алгебра – Ван дер Варден; общая алгебра – Курош; категории – Дьедонне; 
 языковая координатизация, характеристические  результаты – Биркгоф, Мальцев, 

Гедель.  
Инкарнация учащегося возможна при заботе о его понимании как цели обучения: 
 необходимо обеспечить возможность врастать и двигаться по наукоемким 

смыслам культуры; 
 вывести его мышление к рациональному творчеству на пути НС (навык САМООР-

ГАНИЗАЦИИ), а не на пути знаний–умений-навыков (ЗУН,  традиционное 
обучение) или даже умений-знаний – навыков (УЗН) развивающего обучения 
(РО). 

Еще более важно целеполагание (метацель) в отношении интеллектуальной 
реальности, дескрипция и аргументированность которой будет соответствовать 
деятельности в ИС НИТ, – язык категорий как универсальное средство сравнения.  

В междисциплинарной деятельности специалиста затребована самоорга-
низация (подсознания) к усложняющемуся миру ИС; инструменты умнеют, им надо 
соответствовать (произошло инвертирование требований: умной машине – умного 
партнера).  

Универсальное обучение (УО) разворачивается на формируемом ЛИЧНОСТНОМ 

МОП. УО трактует образовательный процесс как организованную жизнь в науке на 
всем жизненном пути, способствующую развитию мышления. 

3. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ (ПРИНУДИТЕЛЬНОСТЬ) исторически всегда было 

плодотворным из-за активной («живой») ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ (ОЧЕВИД-
НОСТЬ). Письменность: языковое творчество – начали писать. Книгопечатание: 
«артиллерия» дескрипции и аргументирования мысли – появился читатель. Интернет, 
ИС, базы знаний: «личное оружие» мысли – необходимо читать рациональный 
протокол для предъявления, исследования, пользования знанием. Деятельное 
мышление обрело интеллигибельную реальность: 
• «много новых структур появляется сейчас … в связи с приложениями вне 

математики» [22, с.54]; 
• активное незнаемое –  «ничейные поля» МОП;  
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• метатеории через программирование – предъявления знания при адаптации языка;  
• категории через информатику – предъявления смысла средствами ООП (объектно-

ориентированное проектирование) и АТД (абстрактный тип данных) 
Филогенез обнадеживает в век систем. Требуется развитие целостного научного 

разума (ПОДСОЗНАНИЕ) какое присуще в восприятии природы (прекрасного) при 
наличии гуманитарного образования (БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ). Начало было 
обнадеживающим, а. путь к этому был непростым. Рационализм греческого гения 
соответствовал целостной риторике и был неразрывен с личностью, поэтому не 
разводил познание и сознание. В эпоху Просвещения вера в разум завершилась 
иррационализмом из-за разделения мышления на рассудочное и разумное. В XIX в. 
вопрос о естественнонаучном мышлении был оттеснен на периферию, т.к. развитие 
технологий и фундаментализм позволили социуму зафиксировать ценность 
профессионала. Но мощь ДЕЯТЕЛЬНОЙ ДЕСКРИПЦИИ (единство слова и дела) 
присутствовала всегда. Это отыскивается в «Началах» Евклида, если обнаружить, что в 
них предъявлена геометрии посредством АТД, выражающего возможности циркуля и 
линейки. Важно отметить, что построенная геометрическая алгебра измерения 
позволила преодолеть незнание (соответствующего числового поля). Последовавшую 
декартову координатизацию следует рассматривать как подходящую 
интеллектуальную реальность, которая обеспечивает сознанию дескриптивную 
очевидность и аргументированность вещественного поля. Гильберт через две тысячи 
лет после Евклида построил АТД исчисления отрезков (в «Основаниях геометрии»), не 
используя действительное число. Была получена неархимедова метрическая геометрия 
и на этом основании – характеризационное свойство вещественных чисел – быть 
максимальным архимедово упорядоченным полем. Кроме того, было обосновано 
существование меры в элементарной геометрии через вложение. Как и у Евклида, 
незнаемое преодолено за счет дескрипции, усиленной функциональностью (действием, 
сравнением). Сейчас, возможно, нестандартный анализ следует рассматривать как 
подходящую интеллектуальную реальность, которая необходима сознанию как 
дескриптивная очевидность и аргументированность актуальной бесконечности 
архимедова и неархимедова полей. 

Сказанное позволяет сделать вывод: технология сознания состоит в получении 
двух согласованных иерархий сетей знаний и в их использовании для развития 
сознания в учебном процессе.  
(i) Первая сеть – сеть учителя – фиксирует принудительность логической упаковки 
познанного родом:  

ℜṔ (ℜ-предмета)  ℜМ  (ℜ-знания)  ℜ (ℜ-смысла)  ℜ (ℜ-языка)  (1) 

 (операция наследования  обеспечивает обратный путь обучения). Вторая сеть – 
сеть учащегося – фиксирует очевидность забывания при продвижении познания рода к 
сознанию учащегося 
Ṕ (-предмета)  М  (-знания)   (cog-смысла)   (с а м-саморазвития)  (2) 

(операция забывания   обеспечивает прямой путь обучения).  
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(ii) Адаптивный запрос к базе ИОС возвращает последовательность учебных 
документов из цепи (2) для восхождения учащимся к смыслу изучаемого в цепи (1). 
Интегрально, динамически строится адаптивный учебный курс учащегося.  
(iii) При создании документов (1) - (2) образуются соответственно структура (дерево) 
понятий index1 - index2. По индексам index1 и index2 с определяющей (для учащегося) 
ролью index2  строится функтор INDEX, применяемый для исполнения запроса из (ii). 

3.1 Мышление как рациональное творчество 
В русле задачи – способствовать в формировании учащимся интеллектуальной 

реальности, соответствующей системному аксиоматическому методу (ООП, АТД), – 
обнаруживаются:  
• реформа А. Колмогорова; дидактика Колмогорова возвестила возможность 

восхождения учащегося к предельным абстракциям математики, приспособленным к 
анализу систем (сравнение – отображение, отношение [17]; продвигается нами до 
языка категорий [18, 22, 5]); 

• позиция Д. Поспелова [26]; создание ИОС на базе метазнания об обучении; 
продвигается нами до представления о личностном характере вхождения учащегося 
в МОП (личностное МОП) и расширения МОП до пространства смыслов МОПС; 

• дискретность самоорганизации; представление о скачкообразном развитии при 
движении по смыслам; интеллектуальный прорыв как акт личного мужества [19] на 
основе необходимо волевой рациональной деятельности [15].  

Во-первых, онтогенез в системной культуре имеет дело с «самыми важными 
творениями человеческой деятельности … дескриптивному и 
аргументированному знанию [23]» через базы данных (знаний) интернета. При любой 
степени невежества учащийся действует в системах и «осязает» знание. 

Во-вторых, онтогенез повторяет филогенез, т.к. мышление и знание вновь 
обрели единство (как у греков). Неявная самоорганизации идет в информатике: 
делать, что делать (спецификация), в чем делать – через жизнь в науке, исследуя, 
используя и представляя знания при деятельности в ИС. 

Отсюда предлагается проективное описание интеллекта:  
Разум : :{Язык – мир смыслов;  Мышление – мыслекод языка I Самоорганизация по_д_сознания},=  

где исходим из положений: живое равно познанию; познаем абстрактно; смысл имеет 
личностный характер и соответствует уровню самоорганизации; по(д)сознание - 
познание для сознания. Тем самым, разум – это способность критически 
аргументировать в условиях сознаваемой ограниченности достигнутых (мною) средств 
дескрипции. 

Соответствующее описание МЕТАСМЫСЛА ЖИЗНИ учащегося становится 
сложным: самоорганизация сознания интеллектуальным прорывом мышления к 
существующему единству принудительного (в филогенезе) и очевидного (возможного в 
онтогенезе) знания на основе интеллектуальной реальности языка категорий. Только 
образованию по силам наладить жизнь учащегося в мире науки через среду путей 
вхождения. Также как «Автономный мир высших функций языка делается миром науки 
[23, с. 122]», личностный третий мир базы знаний становится органоном развития 
интеллектуальной реальности САМ языка категорий. Поэтому учащемуся 
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необходим АДАПТИВНЫЙ ПОИСКОВИК в третьем мире, чтобы находить знания для 
развития в границах – я должен поумнеть (в СМЫСЛАХ ЗНАНИЯ), я поумнею. Движение 
по смыслам позволит – «вытащить себя за волосы [23, с. 122]» для возникновения 
новой интеллектуальной реальности в сознании (эмерджентность). 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ основывается на следующих представлениях: 
личностный характер деятельности в МОП; язык категорий (сравнений) в качестве 
интеллектуальной реальности второй грамотности в системной культуре; ИОС для 
адаптивного проявления и восхождения по смыслам; дискретность самоорганизации – 
интеллектуальный прорыв мышления – к открытию новой очевидности (сознания). 
Движение к новым горизонтам безальтернативно. Именно об этом сообщается во 
втором предложении эпиграфа статьи. 

3.2 Технология 
Вернемся к образующим представлениям. ЗНАНИЕ – это данное, допускающее 

аргументацию. СМЫСЛ ЗНАНИЯ – это его роль метазнания на уровне составляющей в 
картине мира (в мировоззрении). ДВИЖЕНИЕ ПО СМЫСЛАМ – это возможные пути 
приобщения к смыслу при развитии сознания на личностное соответствие смыслу. 

Формируется МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
(МОП) как СЕТЬ ЗНАНИЙ для сети созидающих знания субъектов. Фоновым знанием 
является язык категорий. База знаний является средой хранения, исследования, 
использования курсов в двух видах. Филогенетический вид (см. (1)) соответствует 
логическому строению знаний. Онтогенетический вид (см. (2)) отвечает за целостность 
смыслов. В результате возникает связность учебного материала посредством 

• близких для «горящего» курсов ℜṔ; сети структурных единиц текста (СЕТ) Ṕ для 
действия адаптивного поисковика; адаптивного гипертекста навигации; 
иерархического индекса (для вложения в МОП); 

• МОП ℜМ, собираемого из подсетей предметов, где М – отношения курсов, 
получаемых из исходных подсетей расширением (вложением) УНИВЕРСАЛЬНОГО 

ОБЪЕКТА (языка категорий) [см. п. 4.3]; 
• МОПС ℜ,  на основе метаматематики и языка категорий, необходимого языка в 

научной жизни системного мира, и интеллектуальной реальности – АТД;  
• МЕТА МОПС ℜ,  – смысловых единиц дела (СЕД) [см. п. 3.5] для действия ИОС 

по самоорганизации учащегося в отношении взросления по рациональным смыслам. 
3.3 Факты, знание 

ЗНАНИЕМ является: (i) данное, предъявленное аргументированно (имеющее 
доказательную связность) за счет теории; (ii) данное, нагруженное синтезирующим (а 
не логическим) эффектом за счет предъявления других изоморфных теорий. В 
метамодели обучения (рис. 1) знания представлены плоскостью «рабочее место» (РМ). 

База знаний является средой хранения, исследования, использования курса K в 
целостности мира-3. Каждый курс в базе дополнен следующими характеристиками для 
его включения в СЕТЬ-ПРЕДМЕТА Ṕ. Курс K = <⋃Р + π + ⋃СЕТ +L | P>, где π – курс 
как концептуальная совокупность пример-проблем; ⋃СЕТ – курс как синтезирующая 
совокупность СЕТ (структурных единиц текста); ⋃Р  – множество понятий курса (из 
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предметного указателя книги); L – логическая структура курса, выявленная на основе 
его оглавления; P – предикаты, фиксирующие связность выделенных элементов (с 
точки зрения авторского представления текста). Наличие общих понятий связывают 
СЕТы. Общее вхождение в СЕТ связывает понятия. Структуры курса приобретают вид 
графов. СЕТ – это минимальный синтезирующий кусок текста (размером с абзац), 
снабженный атрибутами – выделенными в СЕТ понятиями. Пример-проблема – это 
синтезирующая единица текста; например, основная теорема или важная задача. 

«ГОРЯЩИЙ» ПРЕДМЕТ Ṕ предлагается учащемуся как элемент сетей знаний 
предмета ℜṔ, Ṕ. СЕТЬ-ПРЕДМЕТА составляется из сходных курсов. Выбор основан на 
соответствии курсов «реальным» моделям уровня наивного аксиоматического метода 
(НАМ, см. рис. (1)). 

Курсы сетей-предмета структурированы (подготовлены для базы знаний). Они 
порождают УЧЕБНЫЙ-КУРС-ПРЕДМЕТА ℜṔ = Ṕ ⋃ Ki. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА РМ 
(ИС-РМ) позволяет преобразовать курсы Ki (данные) в сеть-предмета Ṕ = 
[{Ki/index1}| РМ]. Здесь и далее применяется алгебраическая нотация для 
обозначения операции факторизации курсов по индексам. Сеть-предмета строится 
установлением связей курсов Ki на основе целевого обобщенного ИЕРАРХИЧЕСКОГО 

СПИСКА ПОНЯТИЙ index1. Кроме того, используется свойство НАСЛЕДОВАНИЯ курсов 
Ki, обозначаемое угловыми скобками. В результате готовится УЧЕБНЫЙ-КУРС-
ПРЕДМЕТА-УЧАЩЕГОСЯ для сети-учащегося посредством действия операции 
ЗАБЫВАНИЯ. 

3.4 Смыслы, познание смыслов 
СМЫСЛОМ ЗНАНИЯ является: (i) синтезирующее знание, проявленное через 

забывание (наследование) уровня сети-знания М (ℜМ); (ii) фундаментальное знание, 
проявленное через забывание уровня сетей-смысла ; В (ii), поясним, выявляется роль 
знания в экспансии к АМ (аксиоматический метод) и метаматематическая роль (вклад в 
возможности дескрипции рационального протокола).  

Формируемая СЕТЬ-ЗНАНИЙ М  собирается из множества сетей-предметов Ṕ. 
Для этого включается ИС-РМ на основе горящего курса Ṕ ∊  Ṕ и обобщенного 
иерархического индекса М.  

Поднятие учащимся подобной интеллектуальной «тяжести» нуждается в 
жизнедеятельности со смыслами – расширением МОП до МОПС. Это соответствует 
работе учащегося в плоскости РМ-ОС (обучающая система) метамодели обучения 
(рис. 1). Познание (понимание знания) должно достигать познания целостного 
представления предмета (филогенеза), определяющего для экспансивного мышления. 
Здесь происходит взаимодействие восприятий: ИНТУИТИВНОГО при индуктивном 
предъявлении изучаемого предмета и ДИСКУРСИВНОГО, задаваемого концептуальным 
предъявлением предмета. С этим связано расширение МОП добавлением специально 
выбираемых курсов ℑРМ , «близких» к аксиоматическому смыслу, до МОПСРМ. В 
проявлении смысла еще важнее возможности ДЕСКРИПЦИИ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОТОКОЛА. Тогда происходит дополнительное  расширение МОПСРМ до МОПСОС 
специально выбранными курсами ℑoc, которые «близки» смыслу через наши 
лингвистические возможности. 
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СЕТЬ-СМЫСЛОВ (МОПС)  = [М /indexℜ|ОС] формируется обучающей 
системой ИС-ОС преобразованием курсов Ki сети-знания М забыванием 
(факторизацией) связей с помощью обобщенного иерархического списка понятий 
indexℜ. Список indexℜ является списком index расширения МОП метакурсом ℜ. 
Формирование курса ℜ = ℜМ ⋃ ℑi, где ℑi ∊  (ℑРМ ⋃ ℑoc) осуществляет 
инструментальная система уровня РМ (ИС-РМ). 

Приведем примеры курсов ℑРМ. Это Босс В. Лекции по математике 
(энциклопедия смыслов); Понтрягин Л. Знакомство с высшей математикой; Кнут 
Д.,…Конкретная математика; Мальцев А. Алгоритмы и рекурсивные функции; Манин 
Ю. Вычислимое и невычислимое; Доказуемое и недоказуемое; Булос Дж. 
Вычислимость и логика; Скорняков Л. Элементы теории структур, Элементы алгебры; 
Популярные лекции по математике; Прасолов В. Задачи по алгебре, арифметике и 
анализу; Курош А. Лекции по общей алгебре; Варден Б.Л. Алгебра; Библиотека 
«Математического просвещения» МЦНМО. Примерами двойственных курсов ℑoc 
является: индуктивный курс «Алгоритмы и рекурсивные функции» (А. Мальцев); 
концептуальный курс «Вычислимое и невычислимое» (Ю. Манин). 

Фильтр ℑoc расширяет МОП. Добавляются выдержавшие филогенетический 
отбор МЕТАМАТЕМАТИЧЕСКИЕ КУРСЫ ЗОЛОТОГО ФОНДА: Евклид «Начала» (300г. до 
н.э.); Гильберт Д. Основания геометрии (1899г.); Гильберт Д.,…Основания математики 
(1934г.); Клини С. Введение в метаматематику (1952г.); Мальцев А. Алгебраические 
системы (1970г.); Шафаревич И. Основные понятия алгебры (1986г.). Добавляются 
также курсы, фиксирующие конкретные фундаментальные пример-проблемы: 
Понтрягин Л. Обобщения чисел; Кириллов А. Что такое число?; Скорняков Л. 
Элементы общей алгебры; Энгелер Э. Метаматематика элементарной математики; 
Голдблатт Р. Топосы. Категорный анализ логики. Для построения списка indexℜ 
продуктивно рассмотрение характеристических результатов.  

3.5 Движение по смыслам, подсознание, сознание 
ДВИЖЕНИЕМ ПО СМЫСЛАМ является: (i) выбор возможных путей приобщения к 

смыслу для действия по_д_сознания (по(нимание)знание для сознания) на личностное 
соответствие смыслу; (ii) использование АТД в качестве интеллектуальной реальности 
дела для приобщения к языку категорий; (iii) использование СЕД (Структурной 
Единицы Дела для применения АТД) как элемента смысла языка категорий (для 
проявления личного несоответствия смыслу и для целеполагания по формированию 
среды документов для интеллектуального прорыва учащегося). Задействована 
интеллектуальная обучающая система – пространство РМ-ОС-ИОС метамодели 
обучения (рис. 1). 

Смыслы для деятельности потенциально производящего знания субъекта 
требуют включения в МЕТА МОПС УНИВЕРСАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА YK (как прообраза 
АТД - дела в системном мире). Документ YK строится через представление о 
фундаментальности языка второй грамотности для постижения учащимся единства 
рационального протокола. В качестве этого языка выбран язык категорий, который 
выстроен на универсальных понятиях, выявляющих единство математических 
(системных) конструкций (развитием понятия изоморфизма). При отсутствии курса 
«Категории для всех» в качестве образа документа YK может использоваться курс [5]. 



Рациональное образование как технология сознания 

 
104                                                                              СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (8), 2013 

 

Курс [17] при специализации на аксиоматические возможности языка категорий мог бы 
стать документом YK. 

Подсистема ИС-ИОС реализует СЕТЬ САМОРАЗВИТИЯ сам, преобразуя смыслы 
(cog) в понимание (сам), установив иерархию курсов {Ki}⋃ℑoc посредством курсов 
ℑиoc⋃YK. Тогда удастся предоставить адаптивный путь движения учащегося Y по 
смыслам. Фильтр ℑиoc образуется курсами, фиксирующими трудности мышления на 
соответствие рационального протокола филогенезу и включает курсы, в которых 
представлены трудности восхождения филогенеза в рациональном. ℑиoc служит 
обнаружению очевидных смыслов принудительного характера в филогенезе. 
Например, Цейтен Г. История математики; Клейн Ф. Лекции о развитии математики, 
Элементарная математика с птичьего полета. [cog /Y(ℑиoc)|ИОС] = сам, где 
Y(ℑиoc) является моделью учащегося на базе фильтра ℑиoc. Аббревиатура САМ 
выражает цель в отношении развития учащегося: системный аксиоматический метод – 
современная суть рационального; системный (синтетический, И.Кант) априорный 
мыслитель – необходимое состояние; смыслы самоорганизации – путь достижения. 

Подсистема ИС-ИОС реализует свойство ИОС-АДАПТИВНОСТИ, подключая 
самосознания пользователя посредством предъявленных адаптивных учебных 
материалов из сети сам - смыслов МЕТА МОПС. С помощью этих материалов 
обнаруживается невозможность восхождения учащегося по смыслам предметов из-за 
несоответствия (отсутствия) необходимой ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ. Смыслы 
МЕТА МОПС помогают к САМОРАЗВИТИЮ ПОДСОЗНАНИЯ. 

4. ТРИ «ГОРЯЧИЕ» ТОЧКИ ТЕХНОЛОГИИ 
Ниже перечислены главные проблемы становления рационального обучения, 

для решения которых невозможно обойтись без суперкомпьютера. 
4.1 Проблема обучения Пуанкаре и язык категорий 

Проблема «кроется» в двух высказываниях. Первое: «Чем объяснить, что многие 
умы отказываются понимать математику?   Не парадоксально ли это? ... 
/*математика*/ апеллирует к тому, что составляет, так сказать, скелет нашего 
разумения /*само мышление*/... и все же встречаются люди, которые находят эту 
науку темной! И этих людей большинство». Второе: «чем более … размышления 
уклоняются от ... природы и прикладных вопросов, тем яснее они показывают нам, на 
что способен человеческий ум, когда он постепенно освобождается от тирании 
внешнего мира, тем лучше мы познаем ум в его внутренней сущности».  

Жизнь (в системной науке) определяется соответствием естественнонаучным 
смыслам мира (рациональному протоколу) на основе языка коммуникации 
(информатики – расширения математики для систем). Поэтому язык сравнения – язык 
категорий – предопределен для обладания. Реальность третьего мира позволяет 
когногенезу воздействовать на сознание (см. пп.2.2-2.3) через подсознание /познание 
(понимания знания) для формирования сознания/. В данной статье доказывается, что в 
ноосфере образование в состоянии решить проблему Пуанкаре. 

4.2 Дидактика Колмогорова 
Дидактика Колмогорова исходит из возможности восхождения учащегося к 

предельным абстракциям математики, т.к. предмет созрел до их естественного 
предъявления. Пессимизм естественнонаучного обучения [29] выставляет иерархию 
трудностей самосознания: представлений об отличиях истины от лжи, смысла от 
бессмыслицы, понятого от непонятого.  



Громыко, Казарян, Васильев и др., 2013 

 
СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3(8), 2013                                                                               105 
 

Жизнь в системном мире – делать, что делать (спецификация), в чем делать – 
через деятельность в ИС обращают в реальность определяющие смыслы самосознания. 
В мире систем АТД – это необходимая интеллектуальная реальность освоения языка 
категорий. 

Движение по смыслам можно обеспечить, если действовать в соответствии с 
ростом научного знания (см. заключение, первый абзац). 

4.3 Синтез курсов обучения 
Все курсы Ki (в том числе курсы, расширяющие учебный курс учащегося до 

базы смысла и базы понимания) являются наследниками документа YK. Курс 
учащегося P и документ YK используются для включения любого курса в учебный курс 
ℜ посредством пропускания (двойная стрелка). 

 
Во-первых, пропускание курсов P и K через YK выявляет их специализацию в 

универсальных терминах языка категорий (Pc и Kc). Во-вторых, диаграмма 
наследования превращается в коммутативную (формированием макросвязей – 
забыванием), проявляя наследование смыслов (пунктирная стрелка). В-третьих, из 
коммутативных диаграмм собирается курс обучения учащегося Y для его развития. 
Этот курс имеет  вид решетки наследования [P←Pc←Kc←YK] /Y | ИКМУ = ℜсам. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Сравним полученные результаты с позицией К. Поппера [24, с. 298]. «Осознание 

того, что естествознание не есть несомненное epistëmë (знание), приводит к пониманию 
его как technë (умению, искусству, технологии). Однако я думаю, что правильнее было 
бы рассматривать его как совокупность doxai (мнений, предположений), 
контролируемых как посредством критического обсуждения, так и посредством 
экспериментальной technë». Можем заметить, что системная культура распространила 
приведенное понимание естествознания на человека. Если так, то наша позиция 
соответствует обобщению: естество – уже живое, technë – деятельность со знанием 
(исследование, пользование, предъявление), doxai – адаптивные пути движения по 
смыслам, предлагаемые ИОС учащемуся. Обратим внимание, что мы не столь уж и 
революционны в этой позиции. Полагаем, что В. Босс [1, 2 ]сообщил о том же, подводя 
итог размышлениям о постижении интеллектом рационального знания: «Путь к себе – 
есть … колдовство! Ох, и спрятана, зараза, естество». 

Чтобы соответствовать филогенезу, должно поумнеть. Для этого нужно 
обеспечить прорыв интеллекта к пользованию рациональным языком, достигшем 
уровня функциональности гуманитарного языка. Человек должен заменить инстинкт 
ЖИТЬ на инстинкт ПОЗНАВАТЬ (ЖИЗНЬ В НАУКЕ) на трудном пути 
самоорганизации ПОДСОЗНАНИЯ в отношении сознания грядущих НТР.  
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Рациональное образование нуждается в описанном инструментальном средстве. 
Тогда преподаватели обретут необходимый и достаточный ресурс для совместного с 
учащимся дела вооружения интеллекта средствами экспансии для (затребованной) 
жизни в науке. Преподаватель вернет себе статус духовного наставника – 
естественную позицию в культуре. 

Выражаем нашу признательность А.Д. Савельеву за приглашения участвовать в 
работе конференций в РОСНОУ, неоднократное обсуждение темы «смыслы знания». 
Спасибо О.П. Иванову за необходимую дружескую поддержку на всегда сложном этапе 
завершения работы над статьей. Спасибо Е.М. Кирилишиной за возможность 
последних правок на стадии макета статьи. 
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Abstract. New senses of education are found as result of investigations carried out in the 
Department of Computational Mathematics and Cybernetics of Moscow State University. The work is 
connected with making of Intellectual tutoring system needed in the system informational culture. The 
research was partly supported by the grant RHSF № 11-03-00035a. 

The paper develops ideas presented in the reports “Educational problems and possibilities in 
the system informational culture”, Trans. of the 12-th Int. Conf.  “Civilization of the knowledge: 
problems of the man in the science of the 21-st century” (2011); ”Educational senses of the system 
informational culture”, Trans. of the 13-th Int. Conf.  “Knowledge civilization: problems and 
prospects of social communications” (2013). 

The following notions were made more accurate: humanitarian education; rational education; 
didactics of  Kolmogorov; relations of knowledge, cognition, sub consciousness, consciousness. New 
ideas are stated: category mathematical language and abstract data type can be regarded on as 
intellectual reality of the system axiomatic method. It is proved that general education role of 
education hasn’t much significance in the system culture. Rational education on the base of the 
category language is proved to be necessary  technology of сonsciousness in natural science 
knowledge. 

Keywords: system informational culture, rational tutoring, third world, knowledge base, sub 
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