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Структурные трансформации в процессе эволюции общества: от иерархических…

УДК 141.155+303.01
СТРУКТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
В ПРОЦЕССЕ ЭВОЛЮЦИИ ОБЩЕСТВА:
ОТ ИЕРАРХИЧЕСКИХ СТРУКТУР К СЕТЕВЫМ
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Князева Е.Н.2 (д.филос.н., проф.)
1
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Аннотация. В статье рассмотрена эволюция общества с точки зрения формирования и
развития различных типов структурных отношений: иерархических, рыночных и сетевых.
Описать все многообразие структурных отношений просто не мыслимо, но весьма полезно
изучить их, применяя такие понятия, как равенство или неравенство, свобода или принуждение,
партнерство или подчинение, независимость или сотрудничество, устойчивость или
неустойчивость, мобильность, адаптивность и др. Такой концептуальный анализ позволяет
более глубоко понять ход эволюции общества и тот исторический момент, который мы
переживаем сейчас.
Ключевые слова: эволюция общества, режим с обострением, иерархические
структуры, рыночные структуры, сетевые структуры, сети, сложность, демографический
переход, сетевая революция.

ПРЕВАЛИРОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ТИПА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
СТРУКТУР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСТОРИЧЕСКОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА
Каждая эпоха характеризуется не только уровнем развития экономики,
состоянием науки и образования, набором социокультурных ценностей и образцов
поведения, но и организационной структурой социальных отношений между
различными субъектами в обществе. В истории можно выделить три идеализированных
типа организационных структур: иерархические, рыночные и сетевые. Иерархические
отношения основываются на жесткой вертикали власти, при которой высшие слои
общества командуют низшими. В предельном случае низшие слои беспрекословно
подчиняются высшим. Это командно-административный способ управления,
направленный явно или неявно на обеспечение интересов, в первую очередь, высших
слоев и на сохранение их власти. Противоположными иерархическим
являются сетевые структуры, которые образуют субъекты, находящиеся примерно на
одном уровне для выполнения общих задач и достижения общей цели. Они
ассоциируются с горизонтальными связями и кооперацией, основанной на
добровольном сотрудничестве. В случае чисто рыночных отношений субъекты
связаны через среду, через обмен товаров, который происходит на основе свободной
конкуренции и заставляет производителей подстраиваться друг к другу. Все эти типы
организационных структур, принимающие различные формы, существовали в обществе
4
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на протяжении его истории, но вес и значение их с течением исторического времени
изменялись. Социобиология позволяет нам установить эволюционные предпосылки
возникновения и развития разного типа организационных структур в человеческом
обществе. Она показывает, что аналогичные типы взаимоотношений имели и имеют
место в биологических сообществах [21].
Эволюционные линии, ведущие к человеку и шимпанзе, разделились примерно
6-7 миллионов лет назад. Первые гоминиды рода Homo появились чуть больше 2
миллионов лет назад, а первые представители Homo sapience – примерно 200 тыс. лет
[19]. Вся эволюция человеческого общества связана с развитием знаний и технологий,
поставленных на службу человека. Как биологический вид Человек разумный почти не
изменился за время своего существования. Однако сегодня ситуация кардинально
меняется: новые технологии вторгаются в святая святых – в биологическую сущность
человека: ящик Пандоры открылся. Если ранее развитие технологий касалось
производства средств жизни и новых инструментов, то теперь оно затронуло
воспроизводство самого человека.
С самого начала развитие человеческого общества было связано с созданием
новых технологий и, как следствие, с расширением объема экологической ниши
человека и увеличением ресурсной базы. Это привело к необычному для
биологических популяций гиперболическому закону роста общего числа людей и
глобальных экономических показателей, таких, как мировой валовой продукт [10; 14].
Гиперболический закон роста – это режим с обострением. Он имеет начало, конец и
состоит из нескольких стадий. Каждой стадии развития соответствует определенная
архитектура социальных и экономических отношений [10, 16].
С позиции развития структурных отношений всю историю человечества можно
разделить на четыре больших этапа. Эти этапы полностью соответствуют развитию
общества в режиме с обострением. Общество древних людей, ответвившись в процессе
эволюции от обезьяньего сообщества, унаследовало и развило сетевые отношения с
частичным лидерством [22]. Первая квазистационарная стадия развития режима с
обострением (до неолита, некоторые ее называют эпохами дикости и варварства [24])
описывает первобытнообщинный строй, который носит некоторые черты
коммунистического общества. Он был основан на равенстве всех членов, совместном
ведении общего хозяйства и совместном принятии решений; вожди обладали лишь
ограниченными полномочиями. Женщины и мужчины были равны. Женщина играла
огромную роль в ведении общего хозяйства и воспитании детей в условиях сначала
группового, а затем парного брака. Это была эпоха матриархата. Но этот строй был
обречен.
В неолите происходит первая крупная технологическая революция (с
математической точки зрения – бифуркация), которая качественно изменяет жизнь
человеческого сообщества [9]. Человек сначала приручает диких животных, а потом
начинает разводить их. Несколько позже он переходит от собирательства к
земледелию. Новые технологии впервые в истории человеческого общества приводят к
тому, что производители получают намного больше продукции, чем им нужно для
собственного потребления. Начинается присвоение излишков отдельными членами
общины, возникает частная собственность и, как результат, − имущественное
СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 4 (25), 2017

5

Структурные трансформации в процессе эволюции общества: от иерархических…
неравенство. Возникают классы. Появляется и новая форма семьи − моногамная семья,
в которой наследство передается детям от своего отца. Матриархат уходит в прошлое, а
женщина начинает играть подчинѐнную роль. И венцом этого эволюционного процесса
становится образование государств во главе с центральными правителями,
защищавшими интересы высших классов. Социально-экономическое устройство
общества, начиная с семьи, выстраивается по иерархическому принципу.
В результате неолитической революции берет начало эпоха ускоренного роста.
Развитие начинает происходить заметно быстрее, углубляется разделение труда,
увеличивается его производительность, возникает обмен продукцией и появляются
деньги, формируется и развивается купечество. Неравенство в обществе усиливается.
По иерархическому принципу, в основе которого лежало неравенство и
угнетение членов, стоящих на низших уровнях иерархии, выстроились все
общественные организации: семья, государство, управленческие администрации
разного уровня, армия. Иерархическое устройство государства, подкрепленное
соответствующей идеологией, было очень устойчивым и на определенном
историческом этапе обеспечило дальнейшее развитие общества. В частности, только
жесткая иерархия, могла организовать большие общественные работы
(ирригационные, строительные, земледельческие), в которых участвовали десятки и
сотни тысяч человек, и умела эффективно защищаться от врагов. В начале этого
этапа формируются рабовладельческие государства, а в конце – феодальные. Но
элементы первобытнообщинного строя полностью не исчезают, хотя их роль
становится незначительной. Сетевые организации на подобие первобытнообщинных
долго сохранялись в обществе, встречаются они и в наши дни в виде патриархальной
семьи у староверов в США и России, в деревенских общинах туземцев и папуасов.
Тесная связь ранга в иерархии с богатством стимулировала стяжательство и
узаконивала аморальные принципы обогащения. Добро, созданное общими усилиями,
концентрировалось в руках немногих богатейших людей. Страсть к наживе и
необходимость обслуживания огромных богатств (земель и многочисленных стад
животных) требовали все больше и больше рабского труда. Войны стали вестись за
захват чужих территорий, присвоение чужих богатств и взятие в плен людей, которые
становились рабами. Огромные массы производителей (рабов, а позднее крестьян)
влачили жалкое существование. К расслоению общества по классам добавилось его
расслоение по территориальному признаку. Усиление территориальных диспропорций,
отставание периферии от центра (колоний от метрополий) порождало бунты и
восстания. Границы государств перекраивались: то увеличивались, то сокращались.
Жесткое централизованное управление то ослаблялось, то снова усиливалось, в
противофазе с провинцией, которая то догоняла центр, осваивая технологические и
социальные новшества, то снова отставала в соответствие с циклическим характером
экономического развития.
Для содержания больших армий требовалось производство обмундирования в
больших количествах, возникли первые мануфактуры. Шло дальнейшее развитие
ремесленного производства, углублялось разделение труда, создавались длинные
производственные технологические цепочки, и усиливался обмен произведенной
продукцией. Сама логика развития требовала повышения эффективности производства,
6
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увеличения производительности труда. Для этого непосредственный производитель
должен быть заинтересован в продукте своего труда и нести ответственность, а значит
должен быть свободным и обладать некоторыми правами.
Следующий эволюционный рывок человеческое сообщество делает с переходом
к капитализму, начинается последняя взрывная стадия эволюции общества в режиме
с обострением. При капитализме возникли два новых противоположных класса:
буржуазия и пролетариат. Пролетарии формально были свободными людьми и
нанимались на работу к собственникам средств производства – владетелям заводов и
фабрик. В эпоху раннего капитализма был создан всеобъемлющий рынок, всѐ стало
товаром, товары продавались и обменивались на рынке. Возникли качественно новые
рыночные отношения, при котором производители сами решают, какие товары им
производить, в каком количестве и каким способом. И только конкурируя с другими
производителями аналогичной продукции при продаже товара на рынке, они
корректируют свое производство. Конкуренция в рыночных отношениях привела к
быстрому, доселе невиданному росту товарного производства, улучшению качества
товаров и их разнообразия, появлению новых товаров, услуг и технологий. Вместе с
тем конкуренция привела к разорению менее успешных производителей, еще большему
расслоению общества на всех уровнях (индивидов, фирм, стран), усилению процессов
концентрации, дисбалансу в развитии территорий. В XIX веке капитализм вошел в
стадию монополистического капитализма, или империализма, при котором во
внутренней политике господствующую роль стали играть промышленно-финансовые
монополии, а во внешней − произошел экономический раздел мира на сферы влияния,
слабые организационные структуры подчинились интересам корпораций (трестов) и
появились колоний. Выражая интересы крупного капитала, государство поддерживало
неравноправные отношения. Жесткая иерархия власти преобладала в международных и
внутренних социальных и политических отношениях.
Капитализм, с его рыночными отношениями, стал господствующим строем
в XIX веке. Углубление разделения труда привело к созданию и производственных
цепочек – специфических сетей для осуществления кооперации в создании конечного
продукта. Темп развития заметно возрос, но ускорилось и обнищание населения,
усилились противоречия на всех уровнях: между предприятиями, классами, странами.
В конце концов, обнищавшее население не смогло покупать товары, и в 1920-х годах
разразился крупнейший мировой кризис перепроизводства, обернувшийся коллапсом
мировой капиталистической экономической системы. Обострившие международные
противоречия привели к сначала к Первой мировой войне, а затем – ко Второй.
Усилилась классовая борьба, прокатилась волна революций. Идеи свободы, равенства,
братства, построения справедливого общества, в котором все были бы равны, широко
распространились в обществе. В 1848 году был провозглашен манифест
коммунистической партии. А в 1917 в результате революции было создано первое
социалистическое государство; вся земля, все заводы и фабрики перешли в
собственность государства, классы были ликвидированы, была написана
демократическая конституция. Свершилось, казалось бы, то, о чем мечтали социалисты
– мыслители-утописты и приверженцы марксизма и ленинизма. Однако цель
построения справедливого коммунистического общества, основанного на равноправии,
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осталась недостижимой. Плановая экономика народного хозяйства оказалась
неэффективной, идея свободного и справедливого общества не была и могла быть
реализована, слишком много было вызовов и новых проблем, для решения которых не
было выработано механизмов. В результате уже на первом этапе своего развития
Советское государство стало жесткой диктатурой, полицейским государством, в
котором единолично правил Сталин. Установился тоталитарный режим. Хотя в нашей
стране были несомненные и весомые достижения, особенно в сфере образования
населения, в медицинском обслуживании, в создании советской культуры и искусства,
в сфере науки, но в целом страна все более и более отставала от развитых стран Запада.
Созданные в середине XX века социалистические страны столкнулись с
аналогичными трудностями и прошли этап диктатуры. Полностью дискредитировали
идею построения коммунистического общества особенно такие страны, как Камбоджа
и Северная Корея. Но социалистические режимы сыграли и огромную положительную
роль в истории остальных стран. Некоторые отсталые страны пошли по
некапиталистическому пути развития, минуя сильное классовое расслоение. Развитые
страны, опасаясь революций, ввели разнообразные социальные программы для бедных,
стали урезать сверхдоходы, сократили разрыв между бедными и богатыми, создали
средний класс, сформировали систему доступного всеобщего образования и т.д. Хотя в
результате проведения такой политики эффективность экономики западных стран
снизилась, в итоге выиграла и экономика, поскольку ослабилась социальная
напряженность и существенно снизилась вероятность кризисов. Швеция стала
образцом построения общества с высокими социальными гарантиями для населения, и
ее социальная система получила название «шведский социализм».
Последний этап индустриального развития общества совпал с завершающим
этапом эволюции в режиме с обострением. Главным индикатором этого процесса
стал демографический взрыв. Именно тогда, в 1960-х годах группой Х. фон Фѐрстера
был открыт закон гиперболического роста населения Земли, возникла обеспокоенность
слишком быстрым увеличением числа людей, и впервые было обращено внимание
общественности к глобальным проблемам. Прогрессивное человечество стало на путь
борьбы с бедностью, угнетением, дискриминацией, неравенством полов и наций,
хищническим отношением к природе. Превалирующими стали идеи демократии во
всей ее полноте.
Вслед за демографическим переходом последовала вторая глобальная
бифуркация в истории человечества – глобальный демографический переход к
постоянной численности населения [9], который мы переживаем сегодня. Он
сопровождается сетевой революцией, в которой иерархическая форма отношений сдает
свои позиции, и все больше и больше объектов в экономике и социальной сфере
организуется по сетевому принципу, встраиваясь в структуру информационного
общества [11]. Большой цикл эволюции человеческого социума завершается
прохождением точки сингулярности – бифуркации, чреватой глобальными
катастрофами и кризисами. Ибо развитие шло в режиме с обострением, а режим с
обострением заканчивается взрывным ростом и угрозой коллапса. Однако любая
сложная система пытается преодолеть кризис. В ходе процессов самоорганизации в

8

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 4 (25), 2017

Куркина, Князева, 2017
период кризиса рождается множество новых инновационных стратегий,
обеспечивающих выход из кризисного состояния и дальнейшее развитие.
Раньше главным стабилизирующим фактором развития был избыток населения
в условиях высокой рождаемости, за счет которого человечество за одно поколение
«залечивало раны» после кровопролитных войн, мощных стихийных бедствий или
глобальных эпидемий. В условиях постоянной численности такого стабилизирующего
фактора не существует, резко возрастает ценность жизни отдельного человека и
обостряется конкурентная борьба организаций за ценные квалифицированные кадры.
Система пытается выработать компенсационные механизмы и не допустить убыль
населения. С одной стороны, с помощью норм международного права, международных
организаций и сдерживающего военного потенциала человеческое сообщество
пытается предотвратить разрешение конфликтов военным путем, переводя их в
дискуссии и заменяя санкциями. С другой стороны, использование достижений науки и
технологий в медицине, биомедицине и генной инженерии приводит к существенному
уменьшению смертности и увеличению возможностей для поддержания здорового
образа жизни человека.
Глобализация, глобальные проблемы и угрозы, практически свободное
перемещение граждан по всему миру, всемирная паутина – Интернет, и, главное,
мировая система рыночного общества связывают человечество воедино. Экономика
сейчас находится на стадии постиндустриального развития, когда центр тяжести
смещен в сторону услуг, и самые большие деньги делаются в четырех сферах,
несвязанных с производством: банковской, юридической, бухгалтерской и рекламной.
Рынок стал мировой, «вне территориальной» системой, когда крупнейшие
транснациональные компании диктуют свои условия и вступают в конфликты с
интересами отдельных государств, вынуждая последних создавать благоприятные
условия для капитала, иначе не привлечь международных инвесторов, и капитал уйдет
из страны. Классическая экономическая теория считает деньги средством достижения
цели. Сегодня преобладающей ценностью в мировой рыночной системе выступает
погоня за деньгами, и как следствие – максимизация прибыли и обострение
конкуренции. По мере глобализации рынков положение частных компаний становится
менее выгодным; они нуждаются в капитале акционеров, что открывает мировой
масштаб деятельности. В результате на рынках доминируют акционерные общества.
Основным критерием, отличающим современное рыночное общество, служит
всепоглощающее стремление к успеху: усиление мотива прибыли и проникновение его в
сферы, где ранее преобладали иные соображения. Ранее в жизни людей
нематериальные ценности играли более существенную роль: в частности, считалось,
что представители культуры и свободных профессий руководствуются культурными
и профессиональными ценностями, а не коммерческими соображениями. Деньги
сегодня правят жизнью людей в большей степени, чем когда-либо раньше.
Преобладающая тенденция – усиление международной конкуренции за капитал [23].
Современное общество крайне неоднородно на всех уровнях. Предыдущие
стадии исторического развития оставили нам в наследство сильнейшее расслоение и
противоречия, как между странами, так и между предприятиями, фирмами, отдельными
социальными и национальными объединениями, группами и людьми. Наблюдается
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сильное имущественное расслоение, хотя уже практически нигде нет классов,
сохранившиеся дворянские титулы являются только почетными, а королевские дворы в
Западных странах – номинальными, как историческая ритуальная традиция.
Существуют еще противоречия между полами, нациями, культурами, религиями,
государственными, личными и общественными интересами, людьми с разным
состоянием здоровья и разными ценностными приоритетами. Можно ли уравнять
неравных? Можно ли при таких условиях построить справедливое общество?
Неравенство несправедливо, но, как говорил Н.А. Бердяев, оно есть «условие развития
культуры» [5, С. 167], и «с неравенством связано всякое бытие».
Современное общественное устройство представляет собой сложную
организацию, состоящую из множества социальных, культурных и экономических
структур, организованных по сетевому, рыночному и иерархическому принципам.
Причем каждый человек как субъект социальной деятельности может одновременно
являться членом нескольких структурных образований. Процесс самоорганизации
ведет к развитию сетевых структур, основанных на сотрудничестве элементов, хотя и
рыночные отношения очень важны, поскольку конкуренция – это стимул к развитию.
Иерархии – о чем свидетельствует и исторический опыт, на который мы указывали
выше, - необходимы для эффективного административного управления, для
налаживания слаженной работы больших коллективов. Самые успешные компании,
такие, например, как Apple, изначально были построены на крайне жестком командном
управлении, в них не было никакой демократии.
На нижних уровнях преобладают сетевые структуры, которые конкурируют
между собой. На мировых рынках преобладает жесткая конкуренция. В
административном устройстве государств – иерархические системы.
СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА
Общество первобытных людей вышло из сетевой структуры обезьяньего стада
высших приматов и сложилось в трудных природных условиях. В условиях высокой
смертности выживание рода главным образом зависело от его численности и от
совместных усилий на охоте за крупными животными и в защите от различных врагов.
Сообща было легче сохранить, вырастить и воспитать общих детей в условиях
группового (позднее парного брака), сообща было легче вести домашнее хозяйство в
условиях скудных ресурсов; поэтому каждый член первобытного общества был важен.
Подробное исследование устройства первобытнообщинного строя, а также
причин его разложения было проведено Ф. Энгельсом в его знаменитой, и, к
сожалению, сегодня подзабытой в широких кругах работе «Происхождение семьи,
частной собственности и государства» [24]. Опираясь на материал книги
американского этнографа и историка Л. Моргана «Ancient Society: or, Researches in the
Lines of Human Progress from Savagery through Barbarism to Civilization», а также на
работы других учѐных, Энгельс описывает права, обязанности и взаимоотношения в
первобытнообщинном строе на примере нескольких племен индейцев в западном
полушарии, находившихся на этом уровне развития во временя открытия Америки
Колумбом, а также четырех народов восточного полушария: древних греков, римлян,
германцев и кельтов. Огромную роль в организации общества играли семейные и
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родственные отношения. Они развивались вместе с развитием общества, отражая его
важнейшие черты. Точнее, на первом месте исторически стояли именно семейные
отношения, развитие которых вело к изменению общественного устройства.
Первобытное общество было основано на началах материнского права, при
котором все женщины или большинство их принадлежат к одному и тому же роду,
тогда как мужчины принадлежат к различным родам. Родовой строй представлял собой
коммуну, в которой все члены были равны и свободны. Домашнее хозяйство велось
сообща и на коммунистических началах, земля являлась собственностью всего
племени, и господствующее положение здесь занимала женщина. Сообща
воспитывались дети, и сообща осуществлялся уход за престарелыми и больными.
Высшим органом власти был совет − демократическое собрание всех взрослых членов
рода, мужчин и женщин, обладающих равным правом голоса. Этот совет выбирал и
смещал вождей племени и военных вождей, выносил постановления о выкупе или
кровной мести за убитых членов рода; давал разрешение на прием в родовую общину
посторонних и др. Вожди обладали лишь частичным лидерством и не претендовали ни
на какие преимущества. В некоторых племенах был и верховный вождь, полномочия
которого были не велики и ограничивались принятием временных мер до того, как
совет сможет собраться и принять окончательное решение.
Патриархальная домашняя община, основанная на тех же принципах, что и
первобытная родовая община дожила и до наших дней. Такая организация встречается
в деревнях Индии, поселениях староверов в США, осталась и в немногочисленных
индейских резервациях Нового Света. Энгельс описывает взаимоотношения в сербской
и болгарской общине, под названием Zadruga, которые существовали в его время.
Аналогичные большие семейные общины существовали и в России, и в Индии, в
частности в Пенджабе и на всем северо-западе этой страны.
ИЕРАРХИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ И ОТНОШЕНИЯ
Термин иерархия (греч. ἱεραρχικός – священнический, отἱερός, ἱρός – великий,
могучий, ниспосланный богами и ἀρχή – начало; управление, власть) до середины XIX
века употреблялся только по отношению к организации христианской церкви. С
появлением общей теории систем и системного анализа понятие иерархии
распространилось на любые системы: социальные, политические, экономические,
математические и др.
Иерархическая организация – это структура с вертикальной формой
управления, представляющая собой пирамиду в классическом варианте. Социальная
иерархическая структура основана на централизованном управлении и жестких
вертикальных связях, приказы в которой спускаются сверху вниз поэтапно от
«верховного» руководителя к руководителям следующих этажей иерархической
лестницы. Иерархическая структура может включать в себя два, три и более уровней.
Самыми большими по размеру иерархическими организациями являются
государственные структуры, осуществляющие контроль над сообществами более
мелких организаций (рис. 1). Системы управления крупными предприятиями и
организациями всегда образованы по иерархическому принципу, который позволяет
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Рис. 1. Иерархическая лестница государственной управленческой структуры (из:
Нуриев Р.М. Власть-собственность в современной России http://ecsocman.hse.ru/text/16207454)

По иерархическому принципу построены многие биологические сообщества,
например, стаи во главе которых стоит α-самец, и биологические организмы
(центральная нервная система с главным управляющим органом – мозгом). Чем выше
находится вид на эволюционной шкале, тем сложнее его иерархическая
организованность. Иерархические системы широко распространены не только в
биологических и социальных системах, они имеют место и в технических системах:
например, система связи, система обработки данных, файловые системы и др.
Социально-экономические иерархические структуры сложились в эпоху
неолита из аграрных общин еще при отсутствии частной собственности на землю и
воплотились в четырех основных исторических формах: государственной,
рабовладельческой, феодальной и производственной (мануфактура, капиталистическое
предприятие, транснациональная корпорация). Резкое увеличение плотности населения
в неолите привело племена к стремлению закрепить за собой удобные пастбища для
скота и плодородные земли, то есть к оседлому образу жизни. Усилилась конкуренция
между племенами за благоприятные области проживания, и главной угрозой
существования стала не природа, а человек – сосед по территории. Со временем новые
технологии стали источником хороших урожаев и излишков продуктов, и, как
следствие, привели к разделению труда и классам. Стало возможным содержать
профессиональных воинов для охраны территории. Наиболее выдающиеся воины со
временем превратились в правителей. Общество раскололось на классы.
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Важнейший переход от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству
начался в предгорьях, а затем на равнинах по долинам рек. Освоение местности вдоль
равнинных рек началось на рубеже IV-III тысячелетий в жарком тропическом климате.
Опустынивание заставило людей собираться в союзы, которые, усиливаясь, смогли
организовать первые государства с правителями во главе. Государственная иерархия
возникла в связи с потребностью организовать большие общественные работы (как
правило, водоустроительные), в которых должно было участвовать огромное
количество людей (Шумер, Египет, Индия, Китай, террасное земледелие в центральной
Америке). Так, в Древнем Египте источником жизни являлся Нил (Египет – дар Нила),
и коллективное ирригационное земледелие создало условия для последовательной
централизации власти. Возведение дворцов и строительство пирамид также можно
было организовать только при жестком вертикальном управлении. Таким образом,
первоначально иерархия имела хозяйственное назначение и лишь потом приобрела
другие функции. В Древнем Египте государственная организация имела типичную
форму пирамиды и состояла из шести основных этажей: жрецы во главе с фараоном,
высшие вельможи, чиновники, стражи, земледельцы (общинники), рабы.
Существенную роль в иерархической государственной структуре играла
идеология, которая, с одной стороны, восхваляла и обожествляла верховную власть, а с
другой  культивировала идеи смирения и повиновения, заставляя низшие слои
трудиться во благо высших. Поэтому носители идеологии (жрецы, духовенство) всегда
относились к высшим слоям общества.
Необходимость защиты своей территории с ограниченным ресурсом от врагов
и боязнь быть убитым или попасть в рабство также способствовало укреплению
государственной власти. Внешние угрозы всегда ведут к сплочению нации.
Иерархические государства являются очень устойчивыми в определенных
условиях. Так, Древний Египет просуществовал три тысячелетия!
Монопольная государственная структура, т.е. система, не имеющая
политических и экономических конкурентов, обеспечивающая потребность чиновников
в безопасности, постепенно коррумпирует и разрушается. В истории человечества
такие разрушения даже в одной и той же цивилизации происходили многократно.
Восстановление государственных и одновременно хозяйственных иерархий после их
распада происходит, пока сохраняется объективная потребность в проведении
централизованных работ или пока имеется молодая активная периферия, замещающая
ослабевшие и коррумпированные местные элементы.
Расцвет государственной монополии закончился в эпоху открытия технологии
добычи
и
производства
железа.
Тогда
возникли
рабовладельческие
государства  межнациональные или межобщинные, появились первые империи, в
которых народ-завоеватель эксплуатирует другие народы. Сложились иерархические
более длинные структурные управленческие цепочки. Колониальные системы,
включающие огромные территории, являются слабоустойчивыми. Осуществление
власти в колониях насильственным путем требует больших затрат. Со временем
разница в технологиях ослабевает, периферия становиться сильнее, и империя
распадается.
СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 4 (25), 2017

13

Структурные трансформации в процессе эволюции общества: от иерархических…
Феодальные иерархии исчезают при развитии и усилении товарно-денежного
уклада. Они являются «мостиком» к бурному развитию городского ремесла и
становлению частновладельческих ремесленных иерархий – мануфактур. Всего два
региона успели пройти такое развитие самостоятельно – Западная Европа и Япония.
Остальные регионы не успели войти в это состояние. Они были позже вовлечены во
всемирный процесс развития рыночного хозяйства.
РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ
Обмен товарами возник еще в каменном веке: менялись кремниевые орудия,
наконечники стрел, скребки и др. Но полноценный рынок возник и пронизал все
общество (производителей и покупателей) в эпоху раннего капитализма.
В индустриальную эпоху, с ростом динамизма, неопределѐнности и
конкуренции, иерархичные структуры оказались неэффективными. В условиях избытка
ресурсов и товаров на первый план вышли рыночные структуры, которые являются
полной противоположностью иерархичным в плане организации. Рыночные структуры
не имеют единого центра управления и влияют на функционирование и развитие всей
системы скрыто, как «невидимая рука».
Продавая товары на рынке, производители стараются сделать товары лучшего
качества и дешевле. Еще А. Смит подробно описал, как в условиях свободного рынка
конкуренция приводит к общественному прогрессу. Она способствует углублению
разделения труда, специализации и распространению товаров. Обобщая, Смит
утверждал, что капиталистическая экономика не нуждается в управлении. Что, где,
когда и сколько производить или купить, никто лучше не ведает и не знает, кроме
самих производителей и покупателей. Преследуя при этом свои собственные цели и
выгоду, они двигают все общество по направлению к прогрессу и всеобщему
изобилию. Эта концепция получила известность как парадокс персональных пороков и
общественных выгод. «Личные пороки есть общественные добродетели», - так
сформулировал суть этого воззрения Б. Мандевиль в «Басне о пчелах» [17, с. 268].
Хотя классический капитализм Смита и привел к ускоренному развитию
цивилизации, он явился причиной сильнейшего расслоения общества, породил
перепроизводство и экономические кризисы. В капиталистическом обществе идет
перераспределение денег в пользу богатых и успешных, и концентрация капитала
возрастает. Причем процессы усиления концентрации капитала идут на всех уровнях
человеческого общества: на уровне отдельных производителей, на уровне отдельных
фирм и предприятий, на уровне отраслей и т.д., на уровне городов, районов, стран и
геополитических регионов. Стало ясно, что, несмотря на попытки государственного
регулирования экономики, бескризисное развитие невозможно.
Рыночные механизмы известны давно, но по мере развития человечества их
набор менялся. При этом сами механизмы усложнялись и постепенно переплетались с
мерами государственного регулирования. Мировой опыт показывает, что рыночные
отношения в их чистом виде способны только порождать и углублять региональные
проблемы. Со второй половины ХХ века диспропорции рыночного развития
приобретают характер территориальных диспропорций. В странах Запада методы
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государственного регулирования давно и успешно применяются в условиях стабильной
и развитой рыночной среды.
Рыночные принципы и рычаги подразумевают наличие и равноправие всех
форм собственности, включая частную, государственную и муниципальную и наличие
материальных стимулов – соблюдение принципа свободы выбора и критерия «выгодно
– не выгодно». Помимо этого рыночные отношения прямо увязываются с понятием
прибыли и ее ведущих составляющих: цен, объемов производства и затрат. Если эти
прописные истины очевидны в отношении к фирмам и отдельным гражданам, то при
переходе к более общим системам, каковыми являются муниципальные образования,
субъекты федерации, федеративные округа и страна в целом, применение рыночных
механизмов становится неоднозначным.
Рыночные механизмы гораздо лучше снимают проблемы оперативного
свойства, несколько хуже проявляют себя при урегулировании проблем, имеющих
среднесрочный характер, и редко бывают эффективными при решении вопросов
долгосрочного, стратегического характера. Большая часть проблем региональной
политики и пространственного развития носит долгосрочный характер, требует
последовательных, целенаправленных и скоординированных усилий в течении 10, 15,
20 и более лет. Это еще один аргумент в пользу государственного присутствия в
данной сфере [13, С. 288].
В истории существовало два крайних точки зрения на механизмы развития
общества. Первое: прямое и жесткое государственное управление способно действенно
и с пользой для общества и страны регулировать процессы развития. Второе:
свободный рынок способен естественно и эффективно разрешить любую ситуацию и
обеспечить наилучшее решение любой экономической проблемы, как на уровне всей
страны, так и в отношении региона.
Необходимо осознавать, что резкий рост экономической эффективности может
быть сопряжен с ростом общественного расслоения, территориальных диспропорций,
политическими издержками. В то же время более эффективное решение социальных и
политических проблем часто приводит к снижению прямой экономической
эффективности предпринимаемых мер и реализуемых проектов.
Концепция свободного рынка была отвергнута на практике в результате
великой депрессии и появления кейнсианской экономической теории. Однако спустя
почти 50 лет она снова стала господствующей идеей в мировой экономике с приходом
к власти Р. Рейгана и М. Тэтчер. Изменения обменных курсов, процентных ставок и
курсов акций в различных странах стали тесным образом взаимосвязанными, а
движение капитала свободным [23]. Такая глобальная система рынка способствует
перекачке денег из развивающихся стран в страны с развитой экономикой, особенно в
США, обеспечивающих весь мир своей валютой. Набрав кредитов и связав себя
обязательствами по либерализации экономики, слабые страны попадают в
экономическую и, как следствие, в политическую зависимость от стран, составляющим
ядро МВФ, и от других международных финансовых организаций, из которой им,
скорее всего, никогда не выбраться. Экономическое развитие требует накопления
капитала, что легче осуществить при низких зарплатах и высоком уровне сбережений.
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Такое легче достичь при автократическом управленческом режиме, способном навязать
свою волю гражданам, а не либеральном.
Сложившаяся система с неизбежностью ведет к кризисам и дальнейшему
расслоению общества, но, к сожалению, это не осознается сегодняшней правящей
элитой.
СЕТЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
В 1980-е годы века начался качественно новый этап развития мирового
общественного производства – переход от индустриальной экономики к
постиндустриальной − информационной фазе развития, основанной на широком и
повсеместном внедрении информационных технологий во все сферы жизни человека,
когда большая часть мирового ВВП создается в области услуг (более 70%), деньги
становятся ценностью сами по себе и, свободно преодолевая границы, перетекают из
страны в страну. Именно на этом этапе начинает происходить демографический
переход в развивающихся странах, а в развитых странах численность населения уже
стабилизируется, и ценность человеческой жизни многократно возрастает. Эти
феномены являются плодами научно-технической революции и тесно связаны с
процессами глобализации, плотно завязывающими в единый узел противоречивую
систему человечества. Эти процессы идут на фоне бешеных темпов развития мирового
сообщества, когда сознание человека не успевает адаптироваться и воспринимать
новшества [9]. В области производства происходит бифуркация, с неизбежностью
сопровождаемая структурными и управленческими преобразованиями, суть которых
состоит в сетизации, когда различные организации начинают строиться по сетевому
принципу.
Под сетью понимается комплекс узлов, связанных информационными,
транспортными, финансовыми, товарными и другими потоками. Узлом может быть
человек или какой-либо социальный субъект, принимающий, накапливающий,
перерабатывающий и создающий новую информацию. Узлом сети может быть группа,
ячейка, лаборатория, фирма, предприятие, организация, государство и др. Сетевые
структуры объединяют равных субъектов с целью кооперации для достижения общей
цели. Если и есть лидерство в сетевых структурах, то только частичное.
Сети опираются на новые коммуникационные и компьютерные технологии,
позволяющие с огромной скоростью распространять и перерабатывать информацию,
коренным образом изменяя традиционные институты, организации и практики
современного общества. Технологическая инфраструктура сетей создала качественно
новое пространство для дальнейшего развития человеческого общества, еще более
значимое, чем в свое время железные дороги. Современное общество строится вокруг
потоков информации, финансового капитала, организационного взаимодействия; сети
определяют морфологию и структуру взаимодействий в обществе.
Многие ученые, изучающие феномен широкого распространения сетей,
пронизывающих современное информационное общество и создающих его структуру,
назвали произошедшие изменения сетевой революцией. Последняя происходит
повсеместно, затрагивая все сферы жизни человеческого общества: экономическую,
социальную, политическую, военную, культурную и др. М. Кастельс ввел термин
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«сетевое общество» (network society) и обосновал, что его возникновение связано с
технологической революцией и информационной (постиндустриальной) фазой
развития. Он писал: «…В условиях информационной эры историческая тенденция
приводит к тому, что доминирующие функции и процессы все больше оказываются
организованными по принципу сетей. Именно сети составляют новую социальную
морфологию наших обществ, а распространение ―сетевой‖ логики в значительной мере
сказывается на ходе и результатах процессов, связанных с производством,
повседневной жизнью, культурой и властью» [11].
Существует целый ряд социальных структур, переход к сетевой организации
которых способствовал их существенному развитию. Это различные фирмы,
предприятия, институты, корпорации, а также финансовые рынки, розничная и
международная торговля, системы обмена информацией, массмедиа, организации
сферы культуры и даже сферы политики.
Постиндустриальная экономика значительно менее ресурсоемка и энергоемка,
она более эффективна, технологична, корпоративна и транснациональна. Мировые
рынки сегодня представляют гиперконкурентную и сверхдинамичную среду.
Конкурировать на этих рынках могут только высоко адаптивные и динамичные
предприятия и фирмы, способные быстро реагировать на изменения рынка. Такие
предприятия не могут быть организованы по иерархическому типу, поскольку
иерархические структуры обладают малой гибкостью и трудной приспособляемостью к
изменяющимся ситуациям. Изменения в социальной среде сегодня происходят быстрее,
чем иерархические, бюрократические системы могут реагировать. Необходимой
гибкостью обладают сетевые организационные структуры, которые более мобильны и
оперативны и в которых объединение участников даѐт синергетический эффект.
Сетевая организация – антипод иерархической структуры. Усиление
горизонтальных связей расширяет потенциал для развития экономических отношений,
усиливает действие внеэкономических факторов конкурентоспособности организации.
В то же время универсальной модели работы сетевых организаций не существует. В
настоящее время выделено около 10 различных типов сетевых структур в
биологических сообществах и найдены их социально-экономические аналоги [21].
Разновидностями
сетевых
организационных
структур
на
предприятии
являются проектные,
матричные,
программно-целевые,
фрагментарные,
адхократические и процессные. Каждая из этих форм имеет свои достоинства и
недостатки, но главным свойством управленческих структур сетевого, органического
(как их еще называют) типа является их способность легко видоизменяться и
приспосабливаться к новым условиям деятельности, целям и задачам. Сетевые
структуры способствуют выдвижению новых идей и развитию коллективного
творчества [1, 2-4, 6]. Обычно выделяют следующие особенности сетевых структур,
отличающих их от структур рыночного и иерархического типа [12]:
– стратегическая взаимозависимость субъектов в отличие от стратегической
независимости при рыночном механизме и стратегической зависимости периферии от
центра при иерархическом;
– существенная роль неформальных отношений, личных связей;
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– координация как базовый принцип управления в отличие от самоорганизации
при рыночном механизме и сочетания централизации с децентрализацией при
иерархическом.
Противопоставляя сетевую структуру бюрократической, подчеркивают
следующие особенности сетевой структуры [2, 3]:
– высокая степень гибкости, которая позволяет сетевой структуре
адаптироваться к изменениям внешней среды;
– открытая, взаимовыгодная атмосфера, которая стимулирует деятельность
участников, в отличие от бюрократической атмосферы, во многих случаях служащей
тормозом для эффективной деятельности субъектов;
– высокий уровень обязательств сторон, когда участники берут на себя
большую ответственность, тогда как при бюрократической структуре участники часто
стремятся уйти от ответственности, что сказывается на результатах деятельности;
– взаимозависимость, сотрудничество между субъектами.
Успешные сетевые предприятия сформировали ныне стандарт массового
производства, с которым не могут конкурировать предприятия иного типа.
Эти особенности делают сетевую структуру наиболее эффективной для
осуществления инновационной деятельности [1, 4, 6].
Новые экономические формы возникают на фоне глобальных сетевых структур
капитала, управления и информации, которые предоставляют доступ к новым
разработкам,
технологическим
умениям
и
знаниям,
что
делает
их
конкурентоспособными.
Существенным свойством сетевой организации является то, что каждый узел
может быть уникальным и реализовывать свое индивидуальное начало. В этом кроется
коренное ее отличие от иерархической структуры, в которой выполнение строго
определенных функций исключает индивидуальный подход и определяет характер
предприятия в целом. В предприятии, организованном по сетевому принципу,
трудовые процессы обретают все более индивидуализированный характер, что
позволяет говорить о новом разделении труда, основанном на раскрытии способностей
каждого работника. Ярким примером такого разделения труда может служить сетевая
организация по типу ХИРАМА (аббревиация от англ.: High Intensity Research and
Management Association) [22], нацеленная на решение междисциплинарных задач, где
каждый участник важен и уникален: он, являясь специалистом и экспертом в своей
области, интегрируется с другими специалистами в других областях. В результате
возникает синергетический эффект решения сложной многосторонней проблемы
совместными усилиями. Сетевые предприятия разного уровня – от фирм, состоящих из
нескольких человек, до корпораций и глобальных альянсов – во главу ставят цель
проекта и на временной договорной основе связывают деятельность самых
разнообразных субъектов по горизонтали.
М. Кастельс всесторонне проанализировал новую форму социальности,
которая складывается в сетевом обществе. Он назвал это «сетевым индивидуализмом»
и «персонализируемым сообществом». С одной стороны, важным становится не «что»,
а «кто» делает, не функции, а персоналии. Нам не все равно, кто ведет передачу
новостей, мы хотим слушать определенных журналистов, мы с большей
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избирательностью выбираем продукты, одежду и предметы быта, они должны быть
определенных фирм, что гарантирует нам требуемое цену и качество. Мы пользуемся
любимыми сайтами в Интернете, выбираем магазины, турфирмы, салоны, бренды.
С другой стороны, местонахождение, будь то людей или фирм, становится
несущественным, все большую роль начинают играть внетерриториальные, удаленные
контакты и взаимоотношения. Набирает вес дистанционное образование и
дистанционная работа, когда, можно, не выходя из своей комнаты, общаться с
преподавателем, работодателем или коллегами по работе или по интересам благодаря
видео присутствию (скайпу), системе организации вебинаров, электронных
образовательных сред и т.п. Сегодня можно организовать контакты любого уровня,
связать любые города и страны в одной образовательной или социальной сети. Новые
коммуникационные возможности позволяют намного легче реализовывать личные
потребности и интересы, проявлять свою индивидуальность, чем это было раньше,
когда человек был сильно привязан к месту, структуре и содержанию локального
окружения. Для поиска работников 4 из 5 компаний уже используют социальные сети
[25].
Сетевая структура отношений оказывает сильное влияние на развитие
культуры и творчества, которые отчасти отделяются от исторических, географических
и национальных корней, отражая общечеловеческие наднациональные, надрелигиозные
интересы и ценности, ориентируясь на широкую аудиторию пользователей и обратную
связь с ними. Так, платформа YouTube для распространения видео, на которой
пользователи могут комментировать ролики, оценивать их и делиться ими друг с
другом, локализована более чем в 88 странах мира, демонстрирует миллиарды
просмотров и сотни миллионов часов воспроизведения в день.
Компьютерные технологии и Интернет породили качественно новые и
чрезвычайно
разнообразные
социальные
образования  Интернет-сообщества
«социальные сети», которые объединили по интересам огромное число людей,
разбросанных
по
всему
миру.
Поисковые
системы
в
Интернете
(Яндекс, Google,Yahoo и др.), Интернет форумы, конференции и веб-порталы, блоги,
он-лайн конференции, информационные, научные и образовательные платформы,
экспертные сети и др. создали устойчивые структуры коммуникации случайных
пользователей. Facebook  это по численности 3-я страна в мире, после Китая и Индии,
с населением около миллиарда человек. Шансы того, что среднестатистический
человек младше 30 лет состоит в какой-либо социальной сети, более 50% [25].
С уходом в прошлое индустриальной фазы развития отжило и социально
иерархическое разделение общества на классы, хотя имущественное расслоение людей
не только осталось, но углубилось. В сетевом обществе социальную идентичность,
принадлежность к той или иной группе обеспечивают межличностные (сетевые) связи
[18], осуществляющие социальные взаимодействия и поддержку. То есть социальный
статус определяет содержание сообщений в сети, обусловленное интересами того или
иного ее кластера. Такие взаимодействия являются слабыми. Они позволяют себя
идентифицировать в соответствии со своими желаниями и реализовать свои
социальные потребности, получая необходимую тебе информацию и поддержку.
Слабые связи через сети зачастую являются более значимыми, чем более сильные
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семейные или родственные связи. 80% людей доверяют мнению своих онлайн-друзей
больше, чем своих реальных товарищей [25].
Здесь мы сталкиваемся с любопытным феноменом малого мира (small world), в
котором выявляется парадоксальное свойство – сила слабых связей. Это свойство
малого мира обнаружил в 1970-х годах американский социолог Марк Грановеттер:
внутри социальных сетей слабые связи (например, наши соседи, знакомые, знакомые
знакомых, формальные контакты на работе) имеют большее значение, чем сильные (к
примеру, наши родственники и друзья). Объясняется это тем, что информация быстрее
и шире распространяется именно посредством слабых связей. По его мнению, слабые
связи совершенно необходимы для расширения возможностей взаимодействия
пользователей и для их взаимодействия с сообществом, тогда как в результате сильных
связей образуется локальная связь. Именно слабые связи могут принести новое, а
сильные локальные связи в основном рутинны. На примере трудоустройства он
показал, что с точки зрения поиска работы и прочих нужд в жизни связи с людьми, с
которыми знакомы весьма отдаленно и опосредованно, более полезны. Это связано с
тем, что через сильные связи люди делятся ограниченным объемом информационных
данных или ресурсов, т.е. сильные связи информационно избыточны, а, следовательно,
они гораздо менее действенны для решения жизненно важных проблем. Немногие
отдаленные и плохо поддерживаемые связи узкой группы людей обеспечивают связь
этой достаточно замкнутой группы с остальным миром, а значит, открывают новые
возможности.
Интернет предоставляет новый способ быстрого распространения информации
по социальным сетям с мгновенной реакцией на нее, с оценкой значимости на форумах.
У 24 из 25 крупнейших мировых газет упали тиражи, потому что новости начали
приходить к людям по иным каналам, в частности — через социальные сети [22].
Главным параметром распространения информации сегодня стал не тираж, а широта
охвата аудитории информационным каналом. Сети конкурирующих информационных
каналов массмедиа создают информационное поле. Свободное и быстрое
распространение информации о непрерывно происходящих событиях в различных
уголках мира все время изменяет это поле. Тщательно подобранная и специально
ориентированная на определенную социальную группу информация способна
оказывать влияние на членов этой группы и менять их умонастроения. Здесь нужны,
однако, и особые новые технологии, поскольку участники социальных,
профессиональных, деловых и иных сетей сами решают, какие связи устанавливать, на
какие источники информации опираться. Возможности организационных,
административных инструментов влияния на эту сетевую стихию весьма ограничены.
Иногда малозначимый информационный контент, распространяясь по сетям,
ретранслируется, многократно усиливается и начинает доминировать в
информационном поле шумов.
Свежим примером влияния социальных сетей в Интернете на социально и
глобально значимые события является выборная компания Трампа. Именно
социальные сети обеспечили победу Д. Трампа на завершающем этапе. Все ведущие
СМИ в США объединились против Трампа и фактически агитировали за Х. Клинтон,
предвзято освещая предвыборную гонку. По сообщению Газеты.ru, не имея
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возможности повлиять на прессу и телевидение, Трамп сосредоточился на «цифровом
консультировании» и онлайн-рекламе в Интернете: сюда он направил в 20 раз больше
средств, чем Клинтон. Авторитетное издание Wired, специализирующееся на изучении
влияния компьютерных технологий на современное общество, выдвинуло гипотезу, что
Facebook внес решающий вклад в победу Трампа. За цифровым (digital) направлением
будущее политических кампаний. В виртуальном пространстве будет вестись
политическая борьба за умы и настроения избирателей. В персонализированном
обществе путь к власти лежит через создание имиджа.
С 2015 года распространение социальных сетей приобрело всеохватывающий,
глобальный характер. Если в 2012 году соцсетями пользовались 1,4 миллиарда человек
в мире, то к концу 2016 года число их пользователей должно перевалить за 2 млрд. по
прогнозам компании Statista. Благодаря социальным сетям люди встречаются,
влюбляются, женятся, находят друзей, разводятся [22]. Более 10% браков в США
заключаются благодаря социальным сетям. Каждая пятая пара в мире знакомится друг
с другом в социальных сетях. Социальные сети служат причиной каждого третьего
развода в мире.
Семейные отношения также стали все больше строится по принципу сетей, т.е.
на основе равенства полов и понимания индивидуальной значимости. Социальноэкономические различия между полами в развитых обществах исчезли. Женщины
зачастую больше зарабатывают и имеют более высокий статус в обществе. Нередки
случаи, когда мужчина берет отпуск по уходу за ребенком, а женщина продолжает
обеспечивать семью после родов. Меньше значимости стало иметь и совместное
проживание. Люди, находясь в браке, могут иметь разные места жительства не только в
рамках одного города, но и проживать в разных городах, при этом интенсивно
обмениваясь информацией и встречаясь с определенной цикличностью. В воспитании
детей также прослеживается сегодня не слепое подчинение взрослому, а, скорее,
осознанное послушание более опытному близкому человеку. Дети имеют право
отстаивать свое мнение, и взяты под охрану ювенальной полицией.
Широкое распространение сетевых форм организации стало приоритетным и
для развития современной торговли в мире: товары, услуги, финансовый капитал,
люди, информация, знания, идеи свободно преодолевают границы государств на основе
прямых горизонтальных связей.
Возник новый вид конфликтов и преступлений – сетевая война,
осуществляемая дисперсионными группами, объединенными в сети, – в
противоположность классическим военным конфликтам, когда участники объединены
в изолированные иерархические структуры, управляемые из единого центра в
соответствие с выработанными доктринами и стратегиями. Таковыми является сегодня
большинство террористических группировок.
Статистика показывает, что благодаря соцсетям в 26 раз выросло количество
преступлений против несовершеннолетних на сексуальной почве. В 2011 году четверо
из пяти грабителей в Великобритании использовали для подготовки ограбления
социальные сети [22].
С позиции синергетики и теории сложных систем современное сетевое
общество и особенно широкие социальные сети демонстрируют новую системную
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общность. Узлы сети могут исчезать или долго не проявляться в информационном
поле. Современные сети – это открытые структуры: они могут легко достраиваться и
разрастаться в случайных направлениях, охватывая большие пространства, или
наоборот сжиматься. Одни узлы могут иметь много связей со многими другими узлами,
некоторые – всего один-два постоянных канала связи. Сети имеют сложную
многомерную причудливую топологическую архитектуру, в которой распространяется,
интерферирует, гаснет или усиливается информация. Сети легко находят
альтернативные каналы передачи информации в случае выпадения узлов из сети. Это
означает устойчивость системы в целом. Включаясь в новую сеть, социальный субъект
может стать не только новым узлом сети, но соединительным элементом с другой
сетью. Отмечается также, что сети представляют собой полимагистральные структуры,
«в которой две точки всегда связываются множеством магистралей, а каждая
магистраль состоит из множества отрезков и путей», что «означает достижение
принципиально новой ступени социальной комплексности» [20].
Обычно, говоря о системе, имеют в виду функциональные взаимодействия,
скоординированную деятельность отдельных частей. С этой точки зрения сети не
представляют собой целостной системы, и плоская рыболовная сеть не может служить
адекватным образом. Они демонстрируют новую социальную организацию. Это,
скорее, ризома (особый вид корневой системы без центрального корня) с ее
способностью случайно разрастаться, переплетаться, восстанавливаться после разрыва
и сохранять жизнеспособность при гибели части системы. Принцип ризомы отражает
децентрализованное сетевое общество, пронизанное рыхлыми связями [21]. Рыхлые
связи обусловлены характером информационных взаимодействий, которые слабы,
случайны и необязательны. И, тем не менее, они формируют устойчивые системы
благодаря своей гибкости.
В сетях проявляется синергетический эффект: резонанс получает только та
информация, которая в данный момент востребована системой. Они, действуя подобно
фильтрам, отбирают, сортируют и собирают информацию. Вот, где поистине,
случайность правит миром! Не только конфигурация, но и информационное поле сетей
непрерывно изменяется под действием потоков случайной информации. Это свойство
сетей обуславливает их способность легко адаптироваться к изменениям.
В сетевой системе деформируются понятия пространства и времени.
Завершение развития человеческого сообщества в режиме с обострением
характеризуется предельным сжатием пространственно-временных масштабов [9, 16].
В сетевом обществе скорости потоков капитала, информации, технологий и
организационного взаимодействия определяют системное время. Системное
пространство становится все более виртуальным, в нем реальное местонахождение узла
сети не имеет значение. А сами узлы – социальные или экономические агенты –
становятся все меньше и меньше, сокращаясь до человеческой индивидуальности. Если
раньше только великие личности могли влиять на исторический процесс, а все
остальные были просто народом, толпой, то в персонифицированном сетевом обществе
каждый по-своему важен, проявляет свое индивидуальное начало, вносит вклад в
общий синергетический эффект.
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Теория сетей сейчас интенсивно развивается, однако она до сих пор не
выделена в единую науку и отдельные ее составляющие рассматриваются разными
науками на междисциплинарном уровне. Социология вообще была не готова осознать
феномен складывающегося сетевого общества, и только сейчас пытается анализировать
новую социальную реальность и делать прогнозы.
Конец развития в режиме с обострением, означающее прохождение точки
сингулярности и чреватое катастрофическим исходом для человечества, демонстрирует
сегодня стремление к формированию устойчивой глобальной сети человечества, что
внушает определенный оптимизм. Это «не конец истории», это достижимое будущее
человечества, которое мы сообща, если осознаем, сможем сделать прекрасным.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассматривая человеческое общество как самоорганизующуюся сложную
систему, и анализируя его эволюцию с позиции системного анализа и теории
нелинейных динамических систем, можно раскрыть механизмы образования и развития
различных типов организационных структур. Разные биологические сообщества
эволюционно выработали ту или иную структуру отношений, которая не изменяется,
пока существует биологический вид. И только человеческое общество
эволюционировало не как биологический вид, а как вид созидательный, создавший
свою собственною антропогенную среду. Развитие шло, прежде всего, в сфере
технологий, порождая новые интересы, потребности, проблемы и вызовы. Для
организации своей деятельности общество создавало различные социальноэкономические структуры. В процессе эволюции существенно, на много порядков,
выросло число разнообразных видов деятельности в обществе, удлинились и
разветвились технологические цепочки, разрослись социальные и культурные иерархии
и сети. Современное общество представляет собой сверхсложную фрактальную
организационную систему, пронизанную горизонтальными и вертикальными связями,
состоящую из мириады подсистем, устроенных подобным образом. Сегодня каждый
человек, каждый социальный и экономический субъект, будь то фирма, социальная
группа или государство, вовлечен во множество различных связей и взаимоотношений.
Так, отдельный человек может являться одновременно и членом семьи, и членом
спортивной команды, и членом партии, и членом многих сетевых организаций,
являться сотрудником более чем одной производственной компании, входить в
различные клубы по интересам и быть звеном в некоторой социальной сети в
Интернете. Организация современного общества − это конгломерат сетей (в широком
смысле слова), мощно сплетенных различными связями и взаимодействиями.
Хотя общество сегодня все более и более начинается выстраиваться по
принципу сетей, рыночные и иерархические отношения продолжают играть заметные
роли, а в некоторых сферах деятельности просто необходимы. В международных
отношениях возрастает острая конкурентная борьба за ресурсы, а идеологическая
дезинтеграция и конфронтация далеко не исчезли. Неравномерность (неравенство)
развития не позволяют создать справедливое общество.
Самая главная проблема состоит в том, что необходимо новое миропонимание
для нового общества, и отнюдь не общества потребления. Необходимо единство в
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многообразии и единство (диалог) с природой. Насколько это достижимо, не может
знать никто, но все же зависит от ежедневных действий каждого из нас.
Исследование выполнено в рамках проекта РГНФ № 15-03-00860
«Методология управления сетевыми структурами в контексте парадигмы
сложности».
ЛИТЕРАТУРА
Абрамов Р. Сетевые структуры и формирование инновационного общества //
Сетевой
проект
«Русского
Мира».
Режим
доступа:
[Электронный
ресурс]: URL: http://www.archipelag.ru/geoeconomics/soobshestva/power-identity/network-structure/
2.
Акулов В.Б., Рудаков М.Н. Теория организации. Учебное пособие. –
Петрозаводск: ПетрГУ, 2001. – 314 с.
3.
Асаул
А.Н.,
Войнаренко
М.П.,
Ерофеев
П.Ю.
Организация
предпринимательской деятельности. Учебник. – СПб.: Гуманистика, 2004. – 447 с.
4.
Баринов В.А., Жмуров Д.А. Развитие сетевых формирований в инновационной
экономике // Менеджмент в России и за рубежом. – 2007. – № 1 [Электронный ресурс]:
URL:http://www.dis.ru/library/561/25924/
5.
Бердяев Н.А. Философия неравенства. Письма к недругам по социальной
философии // Русское зарубежье. – Л., 1991. – С. 7-242.
6.
Большаков А. В. Генезис и структура деловых сетей в контексте теории
постиндустриальной экономики // Экономический анализ: теория и практика. – 2012. – № 10
(265). – С. 35–40.
7.
Гордеев К. Сетевое общество − исторический тупик человечества [Электронный
ресурс]: URL: http://www.kongord.ru/Index/Articles/netsochistdock.html
8.
Гринин Л.Е., Коротаев А.В. Социальная макроэволюция: генезис и
трансформации Мир-Системы. – М.: ЛИБРОКОМ/URSS, 2009. – 566 с.
9.
Капица С.П. Демографическая революция, глобальная безопасность и будущее
человечества // Будущее России в зеркале синергетики. – М.: КомКнига, 2006. – С. 238-254.
10. Капица С.П. Очерки теории роста человечества. Демографическая революция и
информационное общество. – М.: ЗАО ММВБ, 2008. – 63 с.
11. Кастельс
М.
Становление
общества
сетевых
структур // Новая
постиндустриальная волна на Западе. Антология / Под ред. В.Л. Иноземцева. – М., 1999. – С.
494-505.
12. Катенев В.И. Перспективы развития сетевой экономики в условиях
формирующегося общества знаний // Проблемы современной экономики. – 2007. – № 2 (22)
[Электронный ресурс]: URL: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=1353
13. Климов А.А. Пространственное развитие и проблемные траектории: Социальноэкономические аспекты. – М.: КомКнига, 2006. – 284 с.
14. Коротаев А.В., Малков А.С., Халтурина Д.А. Законы истории. Математическое
моделирование исторических макропроцессов. Демография, экономика, войны. – М.:
КомКнига, 2005. – С. 344.
15. Короткий С.В. Эволюция организационных структур в менеджменте // Россия в
ВТО: проблемы, задачи, перспективы. Сборник научных статей. Вып. 13. – СПб.: НОУ ВПО
«Институт бизнеса и права», 2012. – С. 233-237.
16. Куркина Е.С., Князева Е.Н., Куретова Е.Д. Циклическая динамика развития
Мир-Системы // Сложные системы. – 2013. – № 3 (8). – С. 4-50.
17. Лекявичус Э. О некоторых аналогиях между эволюцией экосистем и развитием
экономики: от А. Смита и Ч. Дарвина до новейших идей. // Эволюция: космическая,
биологическая, социальная. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – С. 226-262.
18. Лукин Н., Мусиенко А.В. Модель сетевого терроризма Мишеля Занини //
Теоретический журнал "Credo" (подшивка, 2007) http://credonew.ru/content/view/624/59/
19. Марков А.В. Эволюция человека: Книга 1. Обезьяны, кости и гены. – М.: Corpus,
2013. – Серия «Династия». – С. 464.
1.

24

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 4 (25), 2017

Куркина, Князева, 2017
20. Назарчук А. В. Сетевое общество и его философское осмысление // Вопросы
философии. – 2008, № 7. – С. 61-75.
21. Олескин А.В. Сетевые структуры в биосистемах и человеческом социуме.
Научная монография и учебное пособие для лицеев, колледжей и университетов. – М.:
Издательство URSS, 2012. – 301 с.
22. Олескин А.В. Сетевое общество: Необходимость и возможные стратегии
построения.
Сетевая
(ретикулярная)
социально-экономическая
формация:
квазисоциалистические принципы и меритократия. – М.: ЛЕНАНД, 2016. – 194 с.
23. Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности /
Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 260 с.
24. Энгельс Ф. Происхождение семьи частной собственности и государства. В связи
с исследованиями Льюиса Моргана. – М.: Политиздат, 1975. – 240 с.
25. Интересные
факты
о
социальных
сетях.
2014. URL:
http://dusha7.blogspot.com/2014/01/ blog-post_5146.html или https://vk.com/page-4617_44598538,
или http://www.seoded.ru/istoriya/interesnii-fakti.html

STRUCTURAL TRANSFORMATIONS
IN THE PROCESS OF EVOLUTION OF SOCIETY:
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Abstract. Evolution of society from the standpoint of formation and development of various
types of structural relationships (hierarchical, market and network ones) is considered in the article. To
describe all the variety of structural is simply not conceivable, but it is very useful to study them using
concepts such as equality or inequality, freedom or compulsion, partnership or submission,
independence or cooperation, stability or instability, mobility, adaptability, etc. Such a conceptual
analysis provides us with a deeper understanding of the evolution of society and the historical moment
we are experiencing now.
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КОСМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЛЮ И ИХ
ВЛИЯНИЕ НА АРКТИКУ
Смульский И.И. (д. ф.-м. н., профессор)
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Аннотация. Рассмотрено и систематизировано влияние космоса на Землю.
Атмосферная циркуляция, циклоны и антициклоны обусловлены шарообразной формой Земли
и ее вращением. Солнце создает орбитальное движение Земли и освещает ее, а потоки его
вещества создают вариации погоды и климата. Луна, совместно с Солнцем, создает приливные
явления в атмосфере и океане, вариации наклона оси Земли, а также колебания климата с
периодами десятки тысяч лет. Воздействие планет приводит к эволюции орбиты Земли. За счет
воздействия планет Солнце обращается вокруг центра масс Солнечной системы, в результате
происходят вариации корпускулярного излучения Солнца, которые создают вариации погоды и
климата. Более подробно рассмотрены вариации освещенности Земли Солнцем, в том числе
полярные дни и ночи в современную эпоху, а также в холодную и теплую эпохи.
Ключевые слова: космос, влияние, Земля, циклоны, антициклоны, погода, климат,
полярные дни и ночи.

ВВЕДЕНИЕ
Космические воздействия оказываются на всю Землю, включая Арктику, ее
неотъемлемую часть. Отдельные явления, например, полярные сияния, для Арктики
являются яркими проявлениями этого воздействия. Другие, как атмосферные и
океанические течения, внешне незаметные, играют для Арктики более существенную
роль, хотя формируются совокупностью космических воздействий на всю Землю.
Космические факторы воздействия на Землю можно подразделить на те, которые
обусловлены самой Землей, как космическим телом, так и на внешние, которые
обусловлены другими телами: Солнцем, Луной и планетами.
ПРОЦЕССЫ НА ЗЕМЛЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ЕЮ КАК
КОСМИЧЕСКИМ ТЕЛОМ
Земля, как космическое тело обращается вокруг Солнца за 1 год, и за сутки –
вокруг своей оси. Суточное вращение создает день и ночь, а при орбитальном
движении возникают сезоны года: весна, лето, осень и зима. Как видно из рис. 1, при
движении Земли по орбите ось вращения Земли наклонена вправо и не изменяется.
Поэтому в разных частях орбиты освещенность Земли Солнцем изменяется по широте.
Так возникают сезоны года или времена года.
Вращательная скорость точки поверхности Земли увеличивается с увеличением
ее расстояния от оси вращения Земли: на экваторе – максимальная, на полюсах –
минимальная и равна нулю. Сила центробежного воздействия на вещество Земли
изменяется таким же образом: на полюсах – минимальна, на экваторе – максимальна.
Поэтому Земля растягивается в экваториальной плоскости и сплющивается у полюсов:
ее экваториальный радиус REa = 6378 км больше полярного REp = 6357 км.
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Рис. 1. Времена года.

Вместе с Землей вращается ее атмосфера. Одновременно слои атмосферы, больше
прогреваясь в экваториальных широтах, поднимаются и направляются в высокие
широты. Первоначальная вращательная скорость этих слоев, которая равна скорости
поверхности вращающейся Земли, больше скорости поверхности умеренных широт. А
так, как Земля вращается с Запада на Восток, то верхние слои атмосферы имеют
западное направление. Таким образом формируются юго-западные антипассаты в
Северном полушарии (рис. 2а) и северо-западные – в Южном (рис. 2б) [3] и [10]. На
полюсах эти слои оседают и растекаются к экватору. Их вращательная скорость
меньше скорости поверхности умеренных широт, т.е. эти слои имеют восточное
направление, и тем самым формируются северо-восточные пассаты в Северном
полушарии (рис. 2в) и юго-восточные – в Южном (рис. 2г).
Этот межширотный обмен вращательной скоростью воздушных масс приводит к
отставанию вращения атмосферы в экваториальной зоне, т.е. к устойчивому
восточному переносу, и к опережению, т.е. к западному переносу, – в умеренных
широтах. Например воздушный шар с 12.12.1982 г. по 02.02.1983 г. на высотах 17-34
км дрейфовал с Востока на Запад на широтах 10°-25° ю.ш. [5]. При этом он совершил
кругосветное путешествие. А радиозонд на широтах 30°-60° на высоте 16 км,
перемещаясь с Запада на Восток, за 102 дня сделал 8.5 оборотов вокруг Земли [1].
На широтах 30-35° происходит встреча пассатных и антипассатных течений
(рис. 3а) [4], и они отдельными языками прорываются (рис. 3б): холодные массы – к
экватору, а теплые – к полюсам. На широтах 60-70° у поверхности земли происходит
встреча языков теплого юго-западного потока с холодным северо-восточным потоком
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из Арктики (рис. 3в). На эту общую картину циркуляции атмосферы, обусловленную
вращением Земли и ее шарообразной формой, накладывается воздействие
подстилающей поверхности, различие между сушей и водной поверхностью, а также
взаимное влияние воздушных и океанических течений.

Рис. 2. Пассатные течения в атмосфере Земли при межширотном обмене: с.п.и ю.п. –
Северный и Южный полюса;1 – юго-западный антипассат;2 – северо-западный антипассат;3
– северо-восточный приземный пассат;4 – юго-восточный приземный пассат.

Рис. 3. Схемы циркуляции атмосферы в северном полушарии [4] и [10].

Аналогичное воздействие вращения Земли оказывается на океаническую
циркуляцию. К нему добавляется влияние контуров материков и крупных островов. А
на вертикальные движения водных потоков дополнительно к температурному фактору
добавляется влияние концентрации засоленности воды: более пресные воды легче, а
более соленые – тяжелее. Следует заметить, что отклонение течений воздушных и
водных масс от меридионального направления традиционно объясняют силой
Кориолиса. В действительности – это инерционное движение среды на вращающемся
теле.
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Рис. 4. Вертикальные восходящие течение в циклоне (а) и нисходящее в антициклоне (б)
и их вращения в северном полушарии.

Ведущую роль в динамике атмосферы играют ее вертикальные движения.
Перегретый у поверхности воздух поднимается вверх. Температура от расширения в
нем падает, а влага – конденсируется. Барашки кучевых облаков в летнее
послеобеденное время как раз создаются такими всплывающими «пузырями» воздуха.
Если размеры перегретой области составляют сотни или тысячи километров, а подъем
его вверх происходит в зоне размером на порядок меньшей, то происходит радиальный
сток воздуха перегретой области к зоне его подъема (рис. 4а). Так как стекающийся к
центру подъема воздух находится на вращающейся Земле, то в нем образуется
вращение относительно центра подъема [6] в Северном полушарии против часовой
стрелки, а в Южном – за часовой стрелкой. Это вращение также традиционно
объясняют силой Кориолиса. Такие вертикальные стоки приземного воздуха вверх
образуют циклоны. Если размеры зоны подъема порядка 100 км, то это – тропические
штормы и тайфуны. Скорость в них может достигать 100 км/сек.
Верхний переохлажденный слой воздуха может также стекать вниз. В нем
формируется обратное по направлению вращение слоя. Эти стоки верхних слоев
воздуха вниз являются антициклонами (рис. 4б). Их вращение в Северном полушарии
направлено по часовой стрелке, а в Южном – против [6].
С вращением Земли связан и ряд других явлений пока еще недостаточно
исследованных наукой. Вокруг Земли в экваториальных областях находится
дисперсное вещество, которое образует диски, подобные кольцам Сатурна и Урана.
Орбитальная скорость частиц этого вещества (8 км/сек) на порядок больше скорости
вращения земной поверхности (0.5 км/сек). Поэтому дальние слои атмосферы могут
увлекаться веществом экваториального диска и вращаться быстрее экваториальных
широт Земли. Такие явления известны для экваториальных слоев Солнца и Венеры [3].
Так как верхние слои Земли ионизированы, то их вращение относительно
поверхности Земли идентично кольцевому электрическому току. То есть, эти слои
будут создавать какую-то часть магнитного поля Земли. Нарушение магнитного поля
солнечным ветром может свидетельствовать, что эта часть может быть достаточно
существенной.
ВОЗДЕЙСТВИЕ СОЛНЦА
Солнце создает главное космическое воздействие на Землю: она совершает
годовое обращение вокруг Солнца и освещается им. Активность Солнца непостоянна:
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СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 4 (25), 2017

Смульский, 2017
существуют выбросы его вещества, которые проявляются солнечными пятнами. В
небольших пределах, не более 0.1%, изменяется количество солнечного тепла [13].
Влияние этого изменения на Землю пока достаточно не исследовано. Более известно
влияние потока вещества Солнца или солнечного ветра. Если скорость выброса
превышает 500 км/сек, то вещество Солнца может достичь Земли. В нем содержатся
ионизированные частицы, которые воздействуют на радиационные пояса Земли. Это
приводит к нарушениям радиосвязи, магнитного поля Земли и появлению необычных
полярных сияний (рис. 5) [13].
Поток солнечного вещества приносит на Землю изотопы различных элементов,
например изотопы бериллия 10Be, углерода 14C, по-видимому, кислорода 18O и многих
других. Оказалось, что широкие атмосферные ливни космических частиц варьируются
согласно периодам орбитального и вращательного движений Солнца [12], т.е. они
также являются продуктом вспышек на Солнце. Весь этот поток солнечного вещества
воздействует на верхние слои атмосферы и приводит к возмущению нижних слоев.
Алтайский любитель-метеоролог А.В. Дьяков [2] с 40-х годов прошлого века по
солнечным пятнам предсказывал циклональную и антициклональную активность
атмосферы, а через нее погоду и катастрофические ураганы на всем Земном шаре.

Рис. 5. Полярное сияние после гигантской солнечной вспышки 7 января 2014 г. [13]
(Квалойя, Норвегия: http://spaceweathergallery.com/).

Для понимания механизмов воздействия Солнца необходимо изучать процессы,
происходящие на нем. М.С. Чубей из Главной Астрономической обсерватории (г.
Пулково) с соавторами предлагает стереоскопические исследования Солнца [11]. Для
этого необходимо создать две межпланетные станции на орбите Земли, которые вместе
с ней создадут равносторонний треугольник. В этом случае события, происходящие на
всей поверхности Солнца, будут наблюдаться на Земле в постоянном режиме.
СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 4 (25), 2017

31

Космические воздействия на Землю и их влияние на Арктику
Шведские ученые [13] вариацию радиоактивных изотопов бериллия 10Be и углерода 14C
на Земле связали с периодичностью Солнечных пятен, и таким образом создали модель
солнечной активности за 4 тыс. лет. Она отражает известные из истории так
называемые «малые ледниковые периоды», которые следовали через несколько сотен
лет. Кроме того эта модель дает «глобальное потепление» с максимумом в 1990 г, а
также предсказывает похолодание в 2030-2040 гг.
ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛУНЫ
Третье по значимости космическое воздействие создается Луной. Ее орбита
вокруг Земли испытывает быстрые изменения: период колебания эксцентриситета
0.564 года, период обращения перигея 8.86 года, а ось орбиты (перпендикуляр к ее
плоскости) совершает оборот по часовой стрелке вокруг оси орбиты Земли за 18.6 года.
Из-за сплющенности Земли любое космическое тело, находящееся не в плоскости
экватора, создает момент сил воздействия на Землю. В результате ось Земли начинает
прецессировать и колебаться. Воздействие Луны в два раза больше воздействия
Солнца. На рис. 1 ось вращения Земли наклонена вправо. Через 6 тыс. лет она будет
наклонена на нас, через 13 тыс. лет влево, через 19 тыс. лет – от нас, а через 25.74 тыс.
лет снова займет положение как на рис. 1. Таким образом, ось вращения Земли
вращается или прецессирует с периодом 25.74 тыс. лет. Кроме того, наклон ее
изменяется, это приводит к изменению освещенности Земли. Эта прецессия оси Земли
с периодом 25.74 тысяч лет и ее колебания являются главным фактором колебаний
климата на Земле с периодичностью в десятки тысяч лет [7].
Любое космическое тело ближние к себе части Земли притягивает сильнее, а
дальние – слабее. Из-за этого возникают океанские приливы и отливы на Земле. Здесь
также воздействие Луны в два раза больше воздействия Солнца. Высота приливов в
океанах достигает 15 и более метров. Приливы морей Северного Ледовитого океана
порядка 1 м, за исключением некоторых мест: у берегов Земли Франца Иосифа,
западный берег Новой Земли, бухта Нордвик в море Лаптевых, где приливы достигают
3м. На Кольском полуострове: в Лумбовском заливе высота приливов в среднем – 4.2
м, на мысу Абрамова-Михайловского – до 10 м.
Приливные явления происходят также с земной поверхностью и с ее
атмосферой. Так как наибольшие эффекты воздействия Луны повторяются с периодом
18.6 года, то с этим периодом наблюдается колебание многих процессов на Земле. Это
относится к землетрясениям, извержениям вулканов, погодным и климатическим
явлениям. Просматривается также периодичность 18.6 лет в количестве айсбергов
вокруг Антарктиды и в ледовой обстановке в Северном Ледовитом океане: приливы
отламывают айсберги от шельфовых ледников и разобщают многолетние льды. Однако
в полной мере эти явления еще не исследованы. Каждый вид явлений определяется
своими особенностями, экстремум которых находится в разных частях 18.6-летнего
цикла. Например, максимум угла наклона оси Земли был в 2016 г. и следующий
максимум будет в 2034 г. Но колебания эти небольшие – 9.2''.Следует также отметить
световое воздействие Луны на ночную сторону Земли. Это влияние существенно для
биологической жизни Земли.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАНЕТ
Главное влияние планет на Землю заключается в изменении ее орбиты.
Параметры орбиты Земли колеблются с периодом десятки и сотни тысяч лет. Они
играют существенную роль в долгопериодических изменениях климата Земли [8].

Рис. 6. Движение центра Солнца вокруг центра масс C с начала 1950 г. по начало 2050 г.: yCx
– плоскость экватора Земли 2000.0 года: начальная эпоха – 30.12.1949 г.; расстояние между
точками 0.5 года; S – положение наружной поверхности Солнца 30.12.1949 г.

Воздействие планет приводит к движению Солнца по орбите вокруг центра масс
C (рис. 6). Его орбита имеет вид двух овалов: малого и большого, обращение по
каждому из которых происходит за 11.3 года. Периодичность Солнечных пятен: 2
одиннадцатилетних цикла, которые входят в 22-летний цикл, совпадет с
периодичностью орбитального движения Солнца. Отмеченная ранее модель активности
Солнца [13] основывается на его орбитальном движении. В связи с этим, авторы
работы [13] считают, что существует планетарно-солнечно-земное взаимодействие, в
результате которого через Солнце происходит воздействие планет на Землю. Его
результатом, как уже упоминалось ранее, являются короткопериодические изменения
климата и различные погодные явления.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСВЕЩЕННОСТИ ЗЕМЛИ СОЛНЦЕМ
1. Смена времен года и долготы дня. Смена времен года обусловлена
движением Земли по орбите вокруг Солнца и наклоном еѐ оси вращения к плоскости
орбиты под углом 66°34′ (рис. 1). Наклон оси и постоянство еѐ направления в
пространстве приводят к тому, что в один период года Солнце освещает больше
Северное полушарие, в другой – Южное (рис. 7). Так происходит смена времен года.
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Астрономическая длительность времен года (рис. 1): весны – 92.8 суток, лета – 93.7,
осени – 89.8, зимы – 89.0. Кроме астрономических различают еще климатические
времена года или сезоны: в тропиках – сухой и дождливый, на полюсе два сезона:
полярный день и полярная ночь. На других широтах, особенно в арктических, переход
зимы к лету, например, может быть не четыре месяца, а несколько недель, т.е.
длительность климатических сезон будет другой.

Рис. 7. Продолжительность дня в дни солнцестояний

Из-за изменения освещенности Земли продолжительность дня изменяется как в
течение года, так и в один и тот же день на разных широтах [8] - [9]. На рис. 7 видно,
что в день летнего солнцестояния с Северного полюса до Северного полярного круга
стоит полярный день. Затем с уменьшением широты день уменьшается и на экваторе
достигает 12 часов, а ниже южного полярного круга стоит полярная ночь. В день
зимнего солнцестояния, наоборот, до Северного полярного круга стоит полярная ночь,
затем день начинает увеличиваться. На экваторе он равен 12 часам, а ниже южного
полярного круга наступает полярный день. Далее рассмотрим эти вопросы более
детально.
2. Годовое и суточное движение Солнца в средних широтах. На рис. 8
представлена картина прохождение Солнца на широте г. Тобольска в 16 часов местного
астрономического времени. В центре небесной сферы 1 находится наблюдатель M. Его
горизонт пересекает небесную сферу 1 по кругу HH. Перпендикуляр к плоскости
горизонта пересекает небесную сферу в точке зенита Z. Ось вращения Земли,

обозначенная вектором угловой скорости Земли  E , пересекает небесную сферу в
точке Северного полюса N. Угол  = NMNrd между



 E и плоскостью горизонта HH

является широтой наблюдателя, для г. Тобольска – 58°11′53″ с.ш. Плоскость AA

экватора Земли, перпендикулярная угловой скорости Земли  E , пересекает горизонт
HH в точках Est – Востока и Wst – Запада. Точки Севера и Юга обозначены как Nrd и Sth,
соответственно.Так как Северный полюс находится вблизи Полярной звезды, то
стороны света легко определяются ночью на местности: вертикальная проекция
Полярной звезды на линию горизонта является точкой Севера Nrd, а противоположная
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ей – точкой Юга Sth; перпендикулярно линии NrdSth справа находится Восток Est, а слева
– Запад Wst. А днем точка Севера легко определяется по тени полуденного Солнца от
вертикального указателя. При этом полуденная точка Солнца – наивысшая точка его
дневной траектории на небесной сфере, т.е. на небосводе. По этой точке определяется
астрономический полдень, с которым связано местное астрономическое время.
Годовое движение Солнца (рис. 8) против часовой стрелки прочерчивает на
небесной сфере 1 круг эклиптики EE. Он пересекает круг экватора AA под углом  в
точке γ. В этой точке Солнце находится 22 марта (момент времени 3m). 22-ые числа
остальных месяцев: апреля, мая, , , января и февраля отмечены на рис. 8 ромбами 4m,
5m, , , 1m, 2m, соответственно. В рассматриваемую дату 15 мая Солнце находится на
эклиптике EE между ромбами месяцев 4m и 5m. Через эту точку 15 мая проходит круг
2 суточного движения Солнца.

Рис. 8. Основные геометрические характеристики Солнца S и наблюдателя M на
широте г. Тобольска в 16 часов астрономического времени. Характеристики небесной сферы
1: AA - плоскость экватора; ЕЕ - плоскость орбиты Земли (по-другому, плоскость
эклиптики), а  - угол между плоскостями AA и ЕЕ; N - северный полюс; Характеристики
плоскости горизонта НН:  = NMNrd – географическая широта наблюдателя M; Z – зенит
точки M; Nrd, Est, Sth и Wst – точки Севера, Востока, Юга и Запада, соответственно.
Характеристики годового движения Солнца по кругу эклиптики ЕЕ: точки нахождения
Солнца в дни весеннего равноденствия –  (или 3m), летнего солнцестояния – 6m, осеннего
равноденствия –  (9m) и зимнего солнцестояния – 12m; Характеристики суточного движения
Солнца 15 мая 2025 г. по кругу 2: точки Sr, Md, Ss и Mn – положения центра Солнца в моменты
восхода, полудня, захода и полуночи, соответственно; 3 – круг суточного движения Солнца 7
декабря 2025 г.
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Вокруг оси MN Земля вращается против часовой стрелки. А небесная сфера
совместно с Солнцем вокруг этой оси совершает суточное вращение за часовой
стрелкой. Поэтому суточное движение Солнца проходит по кругу 2, который
параллелен кругу экватора AA. В точке Sr Солнце поднимается над горизонтом, в точку
Md оно приходит в полдень, а в т. Ss заходит за горизонт. В точку Mn невидимое для
наблюдателя Солнце приходит в полночь. Часовой угол Солнца отсчитывается от точки
полночи Mn и на рис. 8 обозначен кружками 1h, 2h, 3h, , , 23h, 24h.
В рассматриваемое в г. Тобольске 15 мая в 16 часов местного времени Солнце S
находится в точке 16h (рис. 8). Зайдет оно в т. Ss почти в 20 часов. Так как восход
Солнца в т. Sr был почти в 4 часа утра, то длительность дня, или долгота дня,
составляет 16 часов. Движение Солнца от т. Ss до т. Sr происходит под горизонтом НН,
т.е. ночью. Поэтому длительность ночи составляет 8 часов.
Так как круг эклиптики EE проходит через Солнце, то положение эклиптики
среди звезд можно наметить только на ночном небе. На местности перед рассветом
можно на фоне звезд зафиксировать точку восхода Солнца Sr, а после заката – т. Ss
захода Солнца. В средине между ними определится положение Солнца между звезд.
Через это положение можно провести круг эклиптики EE под углом  к экватору AA
(рис. 8). Положение Солнца между звезд может быть определено также в местную
полночь по т. Mn. На карте звездного неба Солнце находится в диаметрально
противоположной ей точке.
7 декабря суточное движение Солнца S1 проходит по кругу 3 (рис. 8). На круге
эклиптики EE момент 7 декабря расположен между ромбами месяцев 11m и 12m.
Солнце поднимается над горизонтом чуть раньше 9 часов утра (т. 9h) и заходит после
15 часов (т. 15h). Таким образом, 7 декабря день длится немного больше 6 часов, а ночь
– больше 17 часов.
3. Годовое и суточное движение Солнца в полярных широтах. На рис. 9 в эти
же даты показано движение Солнца на широтах г. Салехарда (а) и острова Рудольфа
(б). 15 мая в г. Салехарде Солнце восходит перед тремя часами утра (круг 2) и заходит
после 21 часа. То есть долгота дня больше 18 часов, а ночи – меньше 6. Из рис. 9а
видно, что при положении Солнца на эклиптике EE в день летнего солнцестояния 22
июня (т. 6m) долгота дня приблизится к 24 часам, т.е. наступит полярный день.
7 декабря Солнце восходит перед 11 часами (круг 3), а заходит после 13 часов. В
этом случае день длится больше двух часов, а ночь – меньше 22 часов. При положении
Солнца на эклиптике EE в день зимнего солнцестояния 22 декабря (т. 12m) долгота
ночи приблизится к 24 часам, т.е. наступит полярная ночь.
На острове Рудольфа, в архипелаге Франца-Иосифа, (рис. 9б) 15 мая суточное
движение Солнца по кругу 2 проходит над горизонтом НН, т.е. имеет место полярный
день. А 7 декабря имеет место полярная ночь, так как Солнце движется по кругу 3 под
горизонтом НН.
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Рис. 9. Положения центра Солнца в 16 часов астрономического времени на круге 2
суточного движения Солнца 15 мая 2025 г. и на круге 3 7 декабря 2025 г. на широтах г.
Салехарда  = 66.53° (а) и острова Рудольфа  = 81.8167° (б). Остальные обозначения см. на
рис. 8.

Приведенные на рис. 8 и рис. 9 картины движения Солнца для 2025 г зависят от
угла наклона ε эклиптики EE' к экватору AA', который изменяется с 1975 г по 2075г. с
23.44° до 23.43°. Эти изменения не отразятся на рис. 8 и рис. 9. Однако изменение угла
ε за десятки тысяч лет приведут к существенным изменениям картины движения
Солнца [8] - [9]. Например, 15.3 тыс. лет назад ε = 19.04°, и Северный полярный круг
будет на широте 70.96°, т.е. г. Салехард уже будет южнее Северного полярного круга
на 4.6°. В другую эпоху, 31 тыс. лет назад, угол ε = 32.01°, и Северный полярный круг
будет на широте 57.99°, т.е. г. Тобольск будет входить в зону Арктики, и в нем будут
наблюдаться полярные дни и ночи.
На рис. 8 и рис. 9 приведена картина движения центра Солнца. Однако заход и
восход Солнца фиксируется не по его центру, а по верхнему краю. Кроме того
происходит преломление луча света, если он распространяется в атмосфере с
изменяющейся плотностью. Поэтому верхний край Солнца мы видим, когда он еще
находится, например, во время восхода под горизонтом. Это приводит к тому, что в
действительности, долгота дня и количество полярных дней увеличиваются, а долгота
ночи и количество полярных ночей уменьшаются по сравнению с расчетами по центру
Солнца.
На рис. 8 и рис. 9 прохождение центра Солнца по эклиптике в дни
равноденствий и солнцестояний приурочены к 22 числу соответствующих месяцев.
Однако, эти даты изменяются в пределах ±1.5 дня. Это обусловлено тем, что период
обращения Земли вокруг Солнца, т.е. тропический год (365.24219879 дней) и период
суточного вращения Земли (1 день) не кратны. Поэтому момент весеннего
равноденствия (т. γ на рис. 8) каждый год смещается на 0.2422 дня, а в високосный год
календарный счет дней скачком изменяется на 1 день.
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4. Суточное движение Солнца на местности.

Рис. 10. Проекция дневного пути верхнего края Солнца S на плоскость горизонта на
широте г. Тобольска ( = 58.198056°) в 2025 г.: 1 – в дни весеннего равноденствия; 2 – летнего
и 3 – зимнего солнцестояний. Ось SN направлена на Север (Nrd), а ось SE – на восток (Est).
Положение наблюдателя (M) в начале координат отмечено крестиком. Точками на линиях
отмечены восходы верхнего края Солнца (с правой стороны) и его заходы (с левой стороны).

4h,…,20h, 24h отмечены часовые углы.
На рис. 10 движение верхнего края Солнца представлено для широты г.
Тобольска в проекции на плоскость горизонта HH'. Ось SN направлена на север Nrd и
ось SE – на восток Est. На концах проекций траекторий Солнца точками отмечены с
правой стороны восходы верхнего края Солнца и с левой стороны – его заходы.
Числами 2hВ день весеннего равноденствия, как показано линией 1, Солнце восходит в
5.86 часа чуть севернее т. востока Est. В т. Юга оно приходит в 12 часов и заходит в
18.14 часов чуть севернее т. Запада. В день летнего солнцестояния, линия 2, Солнце
восходит на Северо-востоке в 2.64 часа и заходит на Северо-западе в 21.36 часов. Путь
движения Солнца в день осеннего равноденствия такой же, как отмечено линией 1. В
день зимнего солнцестояния, линия 3, Солнце восходит на Юго-востоке в 9.18 часов, а
заходит на Юго-западе в 14.82 часов.
На рис. 11 показана проекция дневного пути Солнца для г. Салехарда и острова
Рудольфа. В г. Салехарде (рис. 11а) летнее движение Солнца (линия 2) происходит
почти по полному кругу: Восход Солнца в 0.08 часа, а заход – в 23.92 часа, а зимнее
движение (линия 3) происходит на Юге чуть больше получаса: с 11.66 до 12.34 часов.
На острове Рудольфа (рис. 11б) в день летнего солнцестояния движение Солнца
проходит по кругу 2. При этом, как следует из графика, на Севере Солнце даже не
касается горизонта. В день зимнего солнцестояния линией 4 показано движение Солнца
под горизонтом. В противоположной острову Рудольфа точке, в Южном полушарии, в
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это время стоит полярный день. По графикам рис. 10 и рис. 11 с помощью часового
круга можно определить положение Солнца в любой час дня.

Рис. 11. Проекция дневного пути Солнца S на плоскости горизонта на широтах г.
Салехарда (а) и острова Рудольфа (б): 4 – движение Солнца в день зимнего солнцестояния под
горизонтом. Остальные обозначения см. на рис. 10.

5. Продолжительность полярной ночи и полярного дня. На рис. 12 на секторе
Арктики приведены продолжительности полярной ночи (на темном фоне) и полярного
дня (на светлом фоне) для разных широт [8, 9]. В первых двух столбцах данные
соответствуют 2025 г. Для этого года слева представлены данные также для отдельных
географических пунктов.
Для сравнения в остальных столбцах справа от сектора Арктики даны полярные
ночи и дни для эпох 15.9 и 31.3 тысяч лет назад (т.л.н.), которые соответствуют
экстремумам последнего ледникового периода и очень теплого периода,
соответственно [7]. Как видно из рис. 12, в ледниковый период 15.9 т.л.н. полярные
ночи и дни наблюдаются до широты 72°, т.е. такой поселок как Амдерма не входил в
зону Арктики. С другой стороны, в очень теплый период 31.3 т.л.н. полярные дни
наступают на широте 58°. Поэтому г. Тобольск с широтой 58.198056° в эту эпоху
входил в арктическую зону.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Космические воздействия на Землю определяют все важные стороны ее
существования и изменения. Ряд процессов на ней обусловлен самой ее космической
сущностью, т.е. ее шарообразной формой и вращением. Наиболее существенное
воздействие на Землю оказывается Солнцем: это орбитальное движение Земли и ее
освещенность. Кроме того, через Солнце происходит более тонкое воздействие планет
на Землю. Они возмущают активность Солнца, что приводит к ряду погодных и
климатических вариаций на Земле. Луна производит второе по значимости после
Солнца воздействие на Землю. Это приливы и отливы, изменение вращательного
движения Земли, в результате которого происходят долгопериодические изменения
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климата на Земле. Все эти космические воздействия наиболее существенно и ярко
проявляются в высоких широтах. Так как Арктика захватывает континенты и вовлечена
в сферу деятельности человечества, то это космическое влияние в ней наиболее
ощутимо.

Рис. 12. Продолжительность полярной ночи и полярного дня в Северном полушарии в
три эпохи: 2025 г., 15.9 и 31.3 тыс. лет назад. Широты с 90° до 66° показаны слева от
графика, а с 68° до 58° – справа от графика.
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COSMIC IMPACTS ON THE EARTH AND THEIR INFLUENCE ON THE ARCTIC
Smulsky J.J. (Dr. Sci. (Physics and Mathematics), prof.)
Institute of Earth's Cryosphere, Tyumen, Russian Federation
jsmulsky@mail.ru
Abstract. The influence of space on the Earth is systematized. Atmospheric circulation,
cyclones and anticyclones are caused by the spherical shape of the Earth and its rotation. The Sun
creates orbital motion of the Earth and irradiates it, and the streams of its substance create variations in
weather and climate. The Moon, together with the Sun, creates tidal phenomena in the atmosphere and
the ocean, variations in the obliquity of the Earth's axis, and climate fluctuations with tens thousands
years periods. The evolution of the Earth’s orbit is occurred under planets impact. Due to the influence
of the planets, the Sun revolves around the center of mass of the Solar system, as a result, there are
variations in the solar corpuscular radiation that create variations in weather and climate. The
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variations of the Sun's insolation of the Earth, including polar days and nights in the modern era, as
well as in the cold and warm epochs, are considered in more detail.
Key words: Space, impact, Earth, cyclones, anticyclones, weather, climate, polar days and
nights.
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II. НОВЫЕ ИДЕИ, ПОДХОДЫ
УДК 167.0
ФОРМИРОВАНИЕ ИНВАРИАНТА 1/137 В ПРОЦЕССЕ
ЭВОЛЮЦИИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ СЛОЖНОЙ
СТРУКТУРЫ
Смирнов В. Л. (к. ф.-м. н.)
Санкт-Петербург, РФ

VladimirL.Smirnov@yandex.ru
Аннотация. Центральная идея работы заключается в утверждении, что отношение
1/137, известное из физических экспериментов как постоянная тонкой структуры, является
результатом эволюции одной из компонент спектра, характерного для сложных структур
различной природы. Структура здесь понимается как совокупность отношений,
представляемых на числовой оси и способных к эволюции - развѐртыванию от этапа к этапу.
Рассмотрена одна из ветвей эволюции предложенной ранее протоструктуры – циклической и
первичной, по замыслу, системы отношений, в которой исключена специфика природных
объектов. Показано, что при взаимодействии ряда разрешенных протоструктурой состояний
они расщепляются и смещаются, образуя специфический вариант порядка. Результат
соответствует симметричному плану, при котором основания – позиции на числовой оси
задают расщепления и в то же время расщепления задают основания. Одной из характеристик
полученной структурной конфигурации является инвариант – отношение 1/137.
Прослеживаются этапы формирования инварианта и его происхождение от золотого сечения.
Приводится аналитическое выражение, которое не отличается от измеренной постоянной
тонкой структуры в пределах 2,6*10–6 %. Выдвигается предположение, что полученный
инвариант характеризует предысторию и представляет собой исходную позицию того
отношения, которое известно сейчас.
Ключевые слова: сложные системы, постоянная тонкой структуры, эволюция,
самоорганизация, золотое сечение.

1. ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.
Характеристика ситуации. Из физических экспериментов известна с весьма
высокой точностью [15] постоянная тонкой структуры 1/137. С одной стороны, она
представляет собой измеренное отношение, а с другой, – сочетание известных
физических констант. Однако природа числа остаѐтся неясной: [3] неизвестно, почему
названное отношение имеет именно указанное, а не какое-нибудь другое значение.
Объяснение отношения 1/137 считается [2, 10], согласно М. Борну, одной из
центральных проблем естествознания. Она относится к трудности первого класса, еѐ
история изложена, например, в [14]. Отметим, что здесь и в ряде случаев далее
отношение 1/137, а также иные приводимые выражения такого рода сокращены и
играют роль символов, которые представляют точное значение.
Поскольку в настоящее время [16] исследуется спектр разрешенных состояний
в сложных системах, которые не наделены спецификой конкретных объектов,
поскольку на проблему отношения 1/137 можно посмотреть шире. Мы предлагаем
вопросы происхождения названной константы и указанного спектра рассматривать
совместно.
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Основная идея сводится к утверждению, что известное отношение 1/137
является результатом эволюции (развѐртывания) одной из компонент спектра
неспецифических сложных систем. В таком случае, во-первых, можно предположить,
что мы имеем дело со структурой – специальным и сугубо междисциплинарным
объектом исследования. Во-вторых, следует разобраться с основами: выяснить, с чего
началась эта эволюция, что лежит в еѐ истоках. И, в-третьих, можно допустить, что
указанная константа есть следствие деформации [5] некоторой структуры данных –
фрейма, которому соответствует типичный сценарий – последовательность
структурных событий. Такая структура данных понимается нами как [1] основной
симметричный план, который позволяет определить исходный инвариант 1/137,
предшествующий, согласно замыслу, наблюдаемому значению и близкий к нему.
Предполагается [5], что фрейм путем учѐта деталей и специфики можно приспособить
для понимания реальной ситуации, ориентированной на дисимметрию. При указанном
подходе, естественно, не следует рассчитывать на получение точного результата сразу,
но мы можем выяснить
структурную предысторию формирования известной
константы.
Протоструктура [7] служит основой исследования. Одной из возможностей
при поиске структурных закономерностей является [10, 13] полное исключение любой
специфики объектов, т.е. исследование абстрактной структуры. Протоструктура
состоит из двух компонент и понимается как первичная и циклически организованная
система отношений, которая представляется на числовой оси, лишена какой-либо
специфики природных объектов и в то же время является их общей структурной
основой. Предполагается, что протоструктура, так или иначе, задаѐт спектр
разрешенных состояний - узлов.
Задача настоящей работы заключается в том, чтобы, опираясь на
симметричный план, приблизиться к пониманию природы постоянной тонкой
структуры 1/137. Мы хотим вычислить исходный инвариант 1/137 и
продемонстрировать его структурную суть. Объектами поиска в работе являются
правила и этапы формирования указанного отношения, причины его устойчивости, а
также аналитическое выражение. Нас интересует не только названное отношение, но и
сопутствующий ему структурный сценарий, т.е. весь тот контекст, в пределах которого
оно возникает.
Предлагаемое решение опирается на анализ эволюции одной из компонент
протоструктуры. Каждый из циклов компоненты включает отрезки оси, разделенные
золотым сечением. Полученные таким образом в разных циклах разрешенные позиции
взаимодействуют между собой, в результате чего реализуется более устойчивое их
расположение. При этом исходные позиции деформируются – смещаются и
расщепляются. В качестве итога эволюции рассматривается специфический вид
симметрии, при интерпретации которого с равным правом можно утверждать, что: а)
основания – позиции на оси задают расщепления и b) расщепления задают основания.
Расщепление ряда разрешенных позиций характеризуется с помощью исходного
инварианта 1/137.
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2. АНАЛИЗИРУЕМАЯ КОМПОНЕНТА ПРОТОСТРУКТУРЫ.
Протоструктура [7] строится на основе ряда исходных правил. Здесь в
рассмотрении участвует одна из двух компонент протоструктуры, которая именуется
жесткой и частично представлена на рис.1, где   1    ( 5  1) / 2  1,618033... –
золотое сечение [10]. При его использовании весь отрезок относится к большей его
части, как эта большая часть относится
к меньшей. Масштаб является
логарифмическим, т.е. написаны числа, а на ось нанесены их логарифмы.
1

Рис. 1. Цикл жесткой компоненты протоструктуры в интервале 1:10 (над осью).
Здесь α-1=1+α=1,618… – золотое сечение, k – порядковый номер узла.

Направления слева направо и справа налево понимаются как одинаково
существенные, в результате чего любое число а над осью представляется совместно с
дополнительным к нему числом 1/a под осью. Часть позиций обозначена с одной
стороны оси, под осью общий множитель 0,1 вынесен влево. Представленный набор
именуется циклом, он состоит из десяти узлов k=1-10. В пределах цикла имеет место
тождественное совпадение отношений, читаемых от границы цикла либо слева направо
(над осью), либо справа налево (под ней). Узлы k=5 и 6 исходно расщеплены.
Представленный цикл содержит отрезки оси с диапазоном 2:1 разделенные
золотым сечением слева направо и справа налево; они выделены. Другими словами,
указанные отрезки включают позиции вида 1+α2 и 1+α. Они располагаются как над, так
и под осью (см. k=2, 3 и 8, 9). Аналогичным образом ситуация складывается и в других
циклах, поскольку отношения повторяются в кратных 10 циклах справа и слева,
например, в цикле 10:100 есть позиция 10(1+α).
3. МЕТОДИКА.
В настоящей работе развивается точка зрения [1, 10-13, 16], согласно которой
различные по своей природе объекты (например, физические и биологические)
характеризуются структурным единством и общностью сценариев формирования.
Структура [10] понимается как совокупность отношений и представляется [5]
в виде сети, состоящей из узлов – разрешенных состояний и связей между ними (иначе
– правил). Связи ответственны за устойчивость узлов, а наличие или возникновение
связей трактуется как взаимодействие узлов. Мы используем [5] многочисленные
варианты для изучения одной и той же структурной ситуации с нескольких точек
зрения.
Тринитарность является [7] основным приѐмом, т.е. на каждом уровне анализа
(иначе [11] – иерархии) выделяется триада A  B  C . Элементы А и С составляют
бинарную оппозицию, они именуются крыльями группы, а их противопоставление
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понимается как дополнительность. Элемент В является базой группы, она играет роль
объединяющего элемента, с ней связана совместимость - отсутствие
противоречивости между А и С. Методика в целом ориентирована на поиск
совместимых ситуаций. Как правило, элементы триады выделяются в тексте курсивом.
Содержание А, В и С может быть любым, база обозначается точкой, а крылья –
концами расходящихся от неѐ линий. В случае количественного анализа при
расщеплении используется связь B2=AC, иные случаи оговариваются.
Основные оппозиции. В предлагаемой модели процедура выбора моделирует
процедуру отбора в реальных самоорганизующихся системах; посторонние
(деформирующие) факторы отсутствуют. При этом общим критерием выбора является
[7] уникальность сочетания позиций на числовой оси. Например, золотое сечение
является уникальным способом деления отрезка на неравные части. Важную роль
играет пара max – min. Так, скажем, при отборе узлов на рис.1 учитывалась [7] только
максимальная (тождественная) совместимость узлов, относящихся к разным вариантам
порядка. Под диапазоном отрезка числовой оси и, в частности, цикла понимается
отношение наибольшей (max) его позиции к наименьшей (min). Добавим, что в
процессе анализа мы стремимся соблюдать равновесие между элементами оппозиции
цикличность – необратимость.
Порядок и беспорядок дополняют друг друга. Нас здесь более интересует
порядок – [4] наличие однотипных отношений в широком классе объектов и явлений.
Порядок связан с инвариантностью. Инвариантами для класса объектов именуются [10]
устойчивые отношения, характеризующие родство и структурное единство этих
объектов.
Пара сырьѐ – продукт используется как циклическая схема. Это значит, что из
некоторого сырья формируется продукт, после чего на следующем этапе эволюции этот
продукт рассматривается уже как сырьѐ. Например, протоструктура понимается [7] как
продукт, но в настоящей работе она рассматривается уже как сырьѐ – исходный
вариант порядка для следующего этапа. В принципе, процесс повторяется до тех пор,
когда лучший вариант выбора (и соответственно – отбора) не может быть осуществлѐн.
Трансформации. Представление структуры в виде пары узлы—связи, по
нашему мнению, является в некотором смысле условным, поскольку, как было
продемонстрировано в [7] и будет показано ниже, узлы превращаются в связи, а связи
становятся узлами. Например, на рис.1 представлен узел 3+α (k=6), на основе которого
[7] был сформирован в результате умножения (3+α)*(1+α2)≡5 узел 5 (k=7). Позиция
1+α2 выступает здесь как связь, но ранее она была получена как узел (k=2). Общие
сведения о трансформациях содержатся, например, в [5].
Пара устойчивость – изменчивость. Известно [10], что чем больше связей в
системе, тем она устойчивее. Устойчивость протоструктуры основывается на
принадлежности одних и тех же узлов к разным узловым конфигурациям. Для таких
узлов характерной является двойная (и более) интерпретация. Говоря иначе,
наращивание связей в ходе эволюции достигается за счет увеличения числа ролей,
которые играют позиции на числовой оси. Такая ситуация систематически реализуется
[7] при формировании узлов протоструктуры, когда, например, представленный на
рис.1 узел 1+α может рассматриваться и как результат деления отрезка 1:2 в золотом
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отношении, и как среднее геометрическое для узлов 1 и 2+α, поскольку (1+α)2≡2+α.
Добавим, что изменчивость и устойчивость сменяют друг друга, в результате чего
достигается результат - эволюционная зрелость.
4. ЭВОЛЮЦИЯ ПРОТОСТРУКТУРЫ И ГИПОТЕЗА.
Если речь идѐт об установлении новых связей в процессе взаимодействия
элементов структуры, то мы имеем дело с изменениями, с эволюцией. Такое
взаимодействие формируется в процессе поиска и связано с оптимальным сочетанием
различных вариантов порядка, которые представляются узловыми конфигурациями и
сменяют друг друга.
Причины эволюции протоструктуры. Следует понимать, что, во-первых,
существуют варианты порядка, которые имеют равное право на существование. Если эти
варианты не могут быть реализованы одновременно (параллельно), они формируются
друг за другом (последовательно). Скажем, исходный вариант порядка [7] и вариант,
исследуемый в настоящей работе, формируются последовательно. Во-вторых,
происходит смена ролей, в которых выступают позиции на числовой оси: после того, как
последние сформированы в качестве узлов, они становятся связями. Такая смена роли
является стимулом развертывания и сопровождается изменением интерпретации на
противоположную.
Учѐт предыстории. Мы исходим из того, что только уже имеющиеся и
представленные числами отношения на оси могут быть использованы в качестве связей
(правил). Сказанное означает, что в ходе эволюции новые варианты порядка (варианты
симметрии, инварианты) возникают на основе уже существующих вариантов.
Указанный процесс перехода от одних инвариантов к другим предполагается здесь
неслучайным и также трактуется нами как трансформация. Важным условием эволюции
является максимальная совместимость вновь формируемых отношений с тем, что уже
достигнуто, т.е. [6] учет предыстории развития системы.
Гипотеза. Искомый инвариант 1/137 формируется в результате
взаимодействия тех узлов протоструктуры, которые расположены в разных циклах и
сформированы делением отрезков с диапазоном 2:1 в золотом отношении слева
направо и справа налево. Другие узлы протоструктуры в процессе не участвуют.
Отметим, что совокупность позиций в пределах указанных отрезков [7] играет важную
роль и называется критерием.
Взаимодействие приводит к деформации – смещению и расщеплению всех
указанных узлов, при этом в разных циклах подобные узлы расщепляются одинаково и
смещаются аналогичным образом. В процессе эволюции реализуется специфический
вариант симметрии, при котором основания – позиции на числовой оси задают
расщепления и в то же время расщепления задают основания. Одни и те же позиции
выступают и как узлы, и как связи. Речь, таким образом, идет о том, что реализуется
уникальная ситуация – своеобразное равновесии при интерпретации, т.е. вариант
симметричного плана. Исходные правила остаются неименными, но их содержание
меняется.
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5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСКОМЫХ СВЯЗЕЙ.
Поскольку ситуация не является ординарной, сначала представим
разворачивающийся процесс на качественном уровне. Предполагается, что в результате
взаимодействия инварианты – узлы 1+α2 и 1+α расщепляются и смещаются
относительно исходных состояний, как это показано на рис. 2а и 2b соответственно;
масштаб здесь и далее произвольный.

Рис. 2. Схема трансформации исходных инвариантов а) 1+α2 и b) 1+α. Здесь x и y –
конечные инварианты, α-1≡1+α=1,618… – золотое сечение.

Новые позиции для наглядности приподняты над осью (см. └┴┘), при этом
каждая из них состоит из базы и двух крыльев. Здесь расщепления обозначены как Δ 2 и
Δ3 , где Δ – отношение большего крыла к меньшему; нумерация соответствует
позициям k на рис.1. Кроме этого, формируются новые инварианты – ключевые
позиции, ответственные за величины расщеплений и смещений, они обозначены здесь
как x и y, а, кроме того, отмечены вертикальными стрелками. Инварианты 1+α 2 и 1+α, а
также подобные им в других циклах и отличающиеся от них на порядки для
определенности далее именуются исходными, а инварианты x и y при том же
добавлении – конечными.
Исходные инварианты играют роль точек отсчета при анализе конечных
инвариантов и расщепленных узлов. Мы считаем, что целесообразно говорить о
преемственности инвариантов, т.е. о трансформации исходных инвариантов в
конечные. В таком случае х соответствует и является результатом эволюции 1+α 2, а у –
происходит от 1+α. A priori имеются две дополнительные и представленные на рис.2
возможности: а) конечный инвариант попадает в зону расщепления узла и b) это не
происходит. Первая возможность соотнесена с расщеплением и смещением узла 1+α 2, а
вторая – узла 1+α, поскольку такое расположение соответствует полученному в работе
результату. Подробные пояснения будут даны в разделах 6 и 7.
Выберем в качестве исходного для анализа рис. 2b, т.е. начнем с
трансформации узла 1+α – традиционного варианта золотого деления. Качественно
представим (см. самый верх рис. 2b) охарактеризованную совокупность узлов как базу.
Позиции, аналогичные имеющимся на рис. 2а, разместим как крылья в отличающихся
на два порядка циклах слева и справа от данного, оставив здесь только подобные х
инварианты. Предположим, что на рис. 2b расположенная над осью левая позиция

102 x задаѐт смещение  инварианта y относительно 1+α, т.е. значение y-(1+α), а
2 1
находящаяся под осью позиция справа 10 x ответственна за расщепление Δ3
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формирующегося узла. Названные связи обозначены изогнутыми стрелками. Здесь мы
стремимся сохранить равновесие между позициями слева и справа, над и под осью.
Выбор циклов является результатом поиска и объясняется только тем, что с их
использованием может быть получена устойчивая и циклически повторяющаяся
система отношений. Для рис. 2а здесь отметим только, что имеется аналогия с рис. 2b,
например, за расщепление Δ2 ответственна позиция под осью 10-2y-1. Следует сказать,
что при анализе эволюции мы различаем смещение  и сдвиг, под которым понимается
отношение новой позиции на оси к позиции, имевшей место ранее.
Предварительно искомый результат можно охарактеризовать как циклическое
повторение структурных ситуаций при минимуме участвующих в процессе компонент
и при максимальном количестве их связей. Конечные инварианты x и y
интерпретируются при этом двояко: они являются основаниями и одновременно
участвуют в формировании, как расщеплений, так и смещений.
6. ДОПУЩЕНИЯ И ПРОЦЕДУРА ВЫБОРА УЗЛОВ.
Сформулируем теперь конкретные допущения. Примем в соответствии с
представленными на рис.2b соображениями, что имеет место смещение

y  (1   )  102 x

(1)
Разделив обе части этого равенства на (1+α), получим относительное смещение

y  (1   )
x
 102
 102 q ;
1 
1 

q

x
1 

(2)

и потребуем для конечных инвариантов равенства относительных смещений

y  (1   ) (1   2 )  x

 102 q
1 
x

(3)

Здесь слева выбран в знаменателе исходный инвариант, а справа - конечный.
Отметим, что в (2) и (3) имеет место своего рода синтез смещения и сдвига.
Первое допущение (А) следует из (1–3) и заключается в том, что сдвиги
конечных инвариантов относительно исходных являются одинаковыми и
разнонаправленными, т.е.

1  2
y

 1  102 q ;
x
1 

x
1  2

q
1 
y

(4)

При выполнении (4) соблюдается мультипликативность – условие, при
котором произведение исходных инвариантов равно произведению конечных.
Соотношения (4) позволяют, как будет показано далее, определить конечные
инварианты, но они недостаточны для выявления расщепленных позиций.
Для иллюстрации остальных требований представим конечные инварианты и
расщепленные узлы на рис. 3, выделив их соответственно прямыми вертикальными
стрелками и утолщениями. Второе допущение (С) сводится к тому, что соблюдается
аддитивность. Другими словами, имеющая место для исходных инвариантов связь
вида (1   )  (1   )  3 сохраняется и в новой расстановке узлов. Под осью
показано, как позиция x из схемы а) задает выражением (3-x) большее крыло
2
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расщепленного узла в схеме b). И, наоборот, позиция y из схемы b) задаѐт выражением
(3-y) меньшее крыло расщеплѐнного узла в схеме а). Таким образом, формируется
диапазон
анализируемой
конфигурации
и
устанавливается
перекрестное
взаимодействие дополнительных позиций в пределах интервала 1:2. Мы предполагаем,
что расстановка узлов в других циклах полностью подобна указанной.

Рис. 3. Система связей инвариантов, крыльев и расщеплений при трансформации
узлов а) 1+α2 и b) 1+α. Здесь x и y – конечные инварианты, α-1 ≡1+α= 1,618… – золотое
сечение.

Третье допущение (В) сводится к тому, что расщепления Δ2 и Δ3 узлов, которые
приходят на смену 1+α2 и 1+α, задаются основаниями – позициями дополнительных
узлов, которые расположены справа от расщепляемых через два порядка. Условие
иллюстрируется рис. 3 над осью, где ситуации c рис. 2а и 2b представлены в
развѐрнутом виде.
Для формирования расщепления Δ3 в соответствии с рис. 2b выбирается узел
на оси 1/100x и используется как связь: он прибавляется к 1 (характеризующей
отсутствие расщепления) и возводится в квадрат. Это означает, что выражение
1+1/100x является для расщепленного узла отношением большего крыла к базе и
одновременно базы к меньшему крылу, поскольку B2=AC. Расщепление Δ2
формируется сходным образом. Указанные расщепления, напомним, предполагаются
одинаковыми для аналогичных позиций во всех циклах.
Основанное на цикличности допущение (В) понимается как база, связывающая
крылья – условие мультипликативности (А) и условие аддитивности (С). Названные
допущения однозначно определяют расположение всех позиций.
7. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРА.
Искомые конечные инварианты можно получить сразу, исключив q из
уравнений (4):


x 2  100(1   ) x  100(1   2 )(1   )  0; 

x1  1,370360; x2  1, 631737 10 2 ; 


y 2  y(1   )  102 (1   2 )(1   )  0; 

2 
y1  1, 631737; y2  1,370360 10 .
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Отрицательные значения корней мы не используем, однако отметим, что они
подобны инвариантам, которые являются парными к искомым; разница сводится к
двум порядкам. Мы считаем, что в любом из циклов имеют место структурные
ситуации, подобные представленной на рис.4 для интервала 1:2.
Здесь позиции конечных инвариантов относительно расщепленных узлов
обозначены горизонтальными стрелками. Расщепления составляют ∆2=1,012294 и
∆3=1,014648. Легко убедиться, что позиция 10-2x на рис.2а задает смещение меньшего
крыла от узла 1+α2, т.е. (1   2 )  (3  y)  102 x . Она, таким образом, определяет
смещения узлов как на рис.2а, так и на рис.3b, что также свидетельствует об
уникальности ситуации.

Рис. 4. Позиции конечных инвариантов (см. ←) и расщеплѐнных узлов при исходных
инвариантах: а) 1+α2=1,381966 и b) 1+α=1,618033.

8. ПРОЦЕСС ЭВОЛЮЦИИ.
В табл.1 на примере узла 1+α прослеживается по шагам I, II и III расщепление
и смещение исходных инвариантов к конечным позициям. В левом столбце
представлены в символьной форме участвующие в процедуре позиции. Они заключены
в фигурные скобки, свидетельствующие о том, что мы имеем дело с трансформацией.
Следует иметь в виду, что специальные обозначения для исходных, промежуточных и
конечных узлов здесь не вводятся, и совместимость наложенных требований
достигается лишь на III шаге.
Таблица 1. Трансформация исходного инварианта 1+α и формирование конечного
инварианта x=1,370360 по шагам I–III. Здесь α-1≡1+α=1,618… – золотое сечение.
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На шаге I в соответствии с рис.4b позиция {100(1+α2)} задается
протоструктурой и определяет начальное расщепление {∆2} исходного инварианта 1+α,
большее крыло которого равно 3-{x}. Это условие позволяет определить {x} и
следующие из левой и правой частей (4) значения q, которые рассогласованы.
На шаге II для ликвидации рассогласования осуществляется обозначенная
наклонной стрелкой подстановка q из I в II , после чего в II рассчитываются все
остальные позиции; для q противоречивость уменьшается.
На шаге III опять после подстановки q из II в III повторяются вычисления для
улучшения необходимого согласования. Здесь инвариант x, определяющий основание,
оказывается равным 1,3703600±10-7, а расщепление ∆2 трансформированного узла 1+α
– соответственно (1  1/137,03600)  1,014648 . Для достижения более высокой
точности процедура может быть продолжена.
В табл. 2 также по шагам представлен полученный аналогичным образом ход
эволюции расщепления и смещения для исходного инварианта 1+α2.
2

Таблица 2. Трансформация исходного инварианта 1+α2 и формирование конечного
инварианта y=1,631737 по шагам I–III. Здесь α-1≡1+α=1,618… – золотое сечение.

9. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.
В работе получены инварианты 1/137,036 и 1/163,173, которые в разных
циклах характеризуют расщепления узлов вида 1+α и 1+α2 соответственно. Кроме того,
показано, что в процессе эволюции рядом с узлом 1+α=1,618033 формируется
инвариант 1,631737.
Инвариант 1/137 в квантово-механической системе (сравнение с
экспериментом). Полученный инвариант 1/137 близок к постоянной тонкой структуры
2
– известной из экспериментальных данных физической константе 0  2 e / hc , где е
– заряд электрона, h – постоянная Планка, а с – скорость света. Указанная постоянная
определяет тонкое расщепление уровней энергии атома. Последние измерения [14]
1
дают 0  137,035999710 с погрешностью порядка 0,7 миллиардных.

Если признать, что обнаруженное совпадение не случайно, согласно (5) и
рис.4b аналитическое выражение для выявленного исходного инварианта имеет вид

104 (1   ) 
(1   2 )
100 x1 
 1  137,03600336568371
 1

2
25(1   ) 
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и не отличается от измеренного в пределах 2,6*10–6 %. Для второго инварианта
1/163,173 мы не можем назвать какой-либо известный аналог.
Связь 1/137 с золотым сечением. Представленные результаты отчасти можно
считать развитием идеи золотого сечения отрезка с тем существенным уточнением, что
правое и левое направления исходно выступают как дополнительные, а отношения
повторяются в циклах. Происхождение выявленных инвариантов от золотого сечения
следует из методики и вида уравнений (5), (6) и (7), а также из представленных в табл.1
и 2 пошаговых процедур. В частности, конечный инвариант 137,03600 является
результатом эволюции исходного инварианта 100(1+α2)=138,19661, различие
составляет 0,8%. Добавим, что на наш взгляд, полученный результат подтверждает
наличие в протоструктуре циклов с диапазоном 10:1. В [10] высказана точка зрения,
согласно которой при поиске константы  0 1 числа 1,37; 13,7 и 137 следует
рассматривать как одинаково существенные, т.е. явно допускается цикличность на
основании 10.
Аналогии, симметричный план и реальная ситуация. В разделе 5 были введены
исходные инварианты вида 1+α2 и 1+α, а затем их "преемники" – конечные инварианты
– х и y соответственно. Предполагается, что подобным же образом известная сейчас
постоянная тонкой структуры формируется на основе введѐнного здесь в рассмотрение
исходного инварианта 1/137. Такую трансформацию и соответствующую ей
деформацию контекстной структуры мы не рассматриваем, однако считаем, что она
возможна и может быть выявлена.
Ещѐ раз подчеркнѐм: полученный исходный инвариант 1/137 не является
постоянной тонкой структуры в принятом сейчас смысле. Мы рассмотрели возможную
предысторию еѐ формирования, основываясь на тезисе [1], согласно которому
"существует основной симметричный план, на который налагаются все виды вторичной
симметрии". Уместно провести аналогию с вычислением предельной скорости в
сложной самоорганизующейся системе [8]. Она также определена в предположении
симметричного плана и не отличается от скорости света в пределах 0,1%.
Инвариант 1/137 и нумерология. Отметим несколько отличий выражения (7)
от аналогов [2, 14], ориентированных на нумерологию. Пользуясь приѐмами последней
можно сгруппировать числа так, что итог может быть представлен как весьма близкий
к заранее известной величине и охарактеризован как ―объяснение‖. В нашем случае
можно утверждать следующее. 1. Предложенный инвариант является относительно
простым и получен в результате решения квадратного уравнения. 2. Последовательно
использована специальная методика, прослежена эволюция инварианта. 3. Основой
анализа является золотое сечение, т.е. весьма распространѐнный при гуманитарных
исследованиях критерий 4. Показано, что при формировании инварианта выполняются
определѐнные правила, в частности аддитивность и мультипликативность. 5.
Инвариант представлен не изолированно, а в контексте, т.е. как элемент значительной
группы узлов числовой оси, связанных между собой специфическим вариантом
симметрии. 6. Подход позволяет [9] решать другие структурные проблемы, что
косвенно свидетельствует в пользу его эффективности.
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10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Общие выводы. В работе предложены правила формирования и аналитическое
выражение для инварианта 1/137, а также рассмотрены этапы его становления и
причины устойчивости. Установлено, что расщепление ряда узлов протоструктуры,
которые подобны узлу 1+ в цикле 1:10, задаѐтся с помощью отношения 1/137.
Показано, что рядом с узлом 1+α=1,618 формируется дополнительный узел 1,637.
Вполне возможно, что в квантово-механической системе реализуется циклическая
ситуация, аналогичная рассмотренной. В таком случае изложенные модельные
соображения могут способствовать пониманию природы известной из физических
экспериментов постоянной тонкой структуры и точному ее вычислению. В целом
результаты работы развивают идею [16] дискретности эволюционных путей для
сложных систем.
Инвариант 1/137 в планетной структуре. Можно показать, что
представленные результаты эволюции протоструктуры при надлежащей интерпретации
задают распределение относительного момента количества движения – параметра
порядка n для Солнечной системы в плоскости эклиптики. В этом случае на некотором
("симметричном") этапе эволюции расщеплѐнный узел n=1+α=1,618033 характеризует
орбиту Земли, а инвариант 1/137 задаѐт величину расщепления названного узла.
Аналогичным образом расщеплѐнный узел n=1+α2=1,381966 является характеристикой
орбиты Венеры. Это даѐт возможность при анализе следующего этапа эволюции
получить характеристики орбит, весьма близкие к наблюдаемым. Появление рядом с
n=1,618033 инварианта 1,631737 позволяет проследить за формированием орбиты
Луны. Таким образом, мы подчѐркиваем, что возможна иная интерпретация
полученных результатов, указывающая на обсуждаемое [11] структурное родство
макро- и микросистем.
Основное достижение сводится к тому, что получено аналитическое
выражение для исходного инварианта 1/137, которое соответствует симметричному
плану и не отличается при этом от измеренной постоянной тонкой структуры в
пределах 2,6*10–6 %. Показано, что вычисленное отношение: а) относится к спектру
компонент эволюции сложных систем различной природы; b) является продуктом
эволюции протоструктуры и результатом учѐта предыстории; c) получено путѐм
решения квадратного уравнения и тесно связано с золотым сечением. По нашему
мнению, полученный инвариант характеризует предысторию и представляет собой
исходную позицию того отношения, которое известно сейчас.
Автор выражает глубокую признательность В.Ю. Александровой и Ю.В.
Томашевичу и за помощь при подготовке рукописи к публикации.
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FORMATION OF 1/137 INVARIANT DURING EVOLUTION OF
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Abstract. The key idea of the paper is to assert that the 1/137 ratio known from physical
experiments as a fine-structure constant results from the evolution of a range components
characteristic for complex structures of various natures. The structure here is understood as the
aggregate of relations represented on the number axis and capable of evolution, i.e. stage-by-stage
deployment. The paper considers an evolutionary branch of the previously proposed proto-structure - a
cyclic and primal system of relations where specifics of natural objects is eliminated. It is shown that
interaction of certain allowed states causes them to split and shift forming a specific order variant. The
result corresponds to a symmetrical plan where the bases, i.e. positions on the number axis define the
splittances and at the same time the bases define the splittances. The 1/137 ration is one of the
characteristics of the structural configuration obtained. Invariant formation is traced starting from the
golden section. An analytical expression is given which does not deviate from the measured fine
structure constant within 2 * 10-6%. It is suggested that the obtained invariant characterizes the
prehistory and represents the initial position of the ratio that is known now.
Keyword: complex systems, fine-structure constant, evolution, self-organization, golden
ratio.
REFERENCES
1. Weyl H. Symmetry. Princeton, New Jersey: Univ. Press, 1952, 376 p.

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 4 (25), 2017

55

Формирование инварианта 1/137 в процессе эволюции неспецифической сложной…
2. Guman V.N., Shehter V.M. Trudno li vychislit' 1/137? [Is it difficult to calculate 1/137 ?].
Preprint LIJAF im. B.P.Konstantinova № 11, nojabr' 1972. 36 p.
3. Dirak P. Jevoljucija vzgljadov fizikov na kartinu prirody [The Evolution of Physics Looks
at the Picture of Nature] Voprosy filosofii, 1963, no.12, pp. 83-94.
4. Careri G. Order and Disorder in Matter. N.Y.: The Bengamin/Cumings Inc, 1984, 162 p.
5. Minsky M. Frames for knowledge representation. N.Y.: Ed. H. Winston, McGraw-Hill,
1975, 76 p.

6. Prigozhin I., Stengers S. Vremja, haos, kvant. K resheniju paradoksa vremeni
[Time, chaos, quantum. On the solution of the paradox of time] M.: Editorial URSS, 2003,
240 p.
7. Smirnov V.L. Analysis of Discrete Spectra of Evolution Paths for Various Complex
Systems. Slozhnye sistemy – The complex systems, 2016, no. 2(19), pp. 70-83.
8. Smirnov V.L. Formation of order parameter in the evolution of nonspecific complex
system. Slozhnye sistemy – The complex systems, 2016, no. 3(20), pp. 79-92.
9. Smirnov V.L. Detailed criteria in a complex self-organizing structure. Slozhnye sistemy –
The complex systems, 2017, no 2(23), рр. 4-18.
10. Soroko Je. M. Strukturnaja garmonija sistem [Structural harmony of systems] Minsk:
Nauka i tehnika, 1984, 264 p.
11. Feynman, R. The Character of physical laws. A series of lectures recorded by the ВВС at
Cornell University USA. L.: Cox and Wyman LTD, 1965, 173 p.
12. Haken H. Synergetics. N. Y.: Springer-Verlag, 1983, 356 p.
13. Ebeling W. Irreversible processes and selforganization. Leipzig: Teubner Verlag, 1989,
no. 256, p.
14. Dattoli G. The Fine Structure Constant and Numerical Alchemy. ENEA, Rome, 2010.
15. Gabrielse G., Hanneke D., Kinoshita T., Nio M., Odom B. New Determination of the
Fine Structure Constant from the Electron g Value and QED. Physical Review Letters, 2006, no. 97,
030802. Published 17 July 2006; Erratum, pр. 1-4.
16. Haken, H. Knyazeva, H. Arbitrariness in Nature: Synergetics and Evolutionary Laws of
Prohibition. Journal for General Philosophy of Science, 2000, vol.31, no.1, pp. 57-73.

56

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 4 (25), 2017

Смирнов, 2017
УДК 167.0 523
ЭВОЛЮЦИЯ ДВУХ ЭЛЕМЕНТОВ СПЕКТРА
РАЗРЕШЕННЫХ СОСТОЯНИЙ В НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ
СЛОЖНОЙ СИСТЕМЕ
Смирнов В. Л. (к. ф.-м. н.)
Санкт-Петербург, РФ
VladimirL.Smirnov@yandex.ru
Аннотация. Анализируются изменения, которые происходят с разрешенными
состояниями в сложной и лишенной специфики самоорганизующейся системе, если
циклическая еѐ организация прекращает существование. Спектр указанных состояний
генерируется предложенной ранее протоструктурой – по замыслу первичной для разных
объектов природы и циклически организованной системой отношений. Она представляется на
числовой оси и моделирует эволюцию (развѐртывание) системы от этапа к этапу. В частности,
протоструктура формирует параметр порядка – наиболее иерархически значимую
характеристику системы. Исследуемый спектр представлен двумя элементами, которые в ходе
предшествующего этапа эволюции оказываются расщеплѐнными и связанными определѐнным
набором правил. Рассмотрены сценарии трансформации прежних позиций спектра в новые.
Ключевая идея сводится к сохранению формы имеющихся правил при одновременном
изменении их содержания. Последовательное соблюдение правил приводит к формированию
подсистемы в виде сателлита вблизи одного из элементов спектра. Все полученные позиции
представляют параметр порядка системы. Сателлит включается в систему с помощью
масштабных коэффициентов. В приложении анализируется эволюция двух элементов в
плоскости эклиптики Солнечной системы; роль параметра порядка играет относительный
момент количества движения. Рассматривается формирование пространственно-временных
характеристик Венеры, Земли и Луны. Модель соответствует результатам наблюдений в
пределах около 0,1%.
Ключевые слова: параметр порядка, самоорганизация, эволюция, Луна, Венера,
Земля.

1. ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Характеристика ситуации. В настоящее время активно изучаются сложные
самоорганизующиеся системы. В частности, исследуется их спектр разрешенных
состояний [17], параметр порядка [16] и эволюция – развѐртывание [3] от одного вида
порядка к другому. Однако многие детали остаются неясными, например, не описана
процедура перехода от цикличности к необратимости. Существенная роль предыстории
в процессе исследования эволюции [7] сейчас не подвергается сомнению. Но остаѐтся
открытым вопрос о том, как происходит трансформация предыдущего этапа эволюции
в последующий. Неясен механизм возникновения подсистемы, в простейшем случае –
сателлита вблизи отдельной разрешенной позиции. Подобие систем [14, 15] давно
обсуждается, но формализация этого подобия не является исчерпывающей. В
практическом плане это особенно ясно видно на примере планетной и спутниковых
систем.
Объектом исследования в настоящей работе является эволюция двух позиций
из спектра разрешенных состояний для сложной самоорганизующейся системы.
Названный спектр задаѐтся одной из двух компонент протоструктуры [10] –
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циклической системы отношений, которая предполагается первичной для разных
природных систем, представляется на числовой оси, не наделена спецификой
конкретных объектов и эволюционирует по этапам. Структура рассматривается [5] как
сеть, состоящая из узлов – разрешенных состояний и их связей – правил. Упомянутая
выше компонента протоструктуры задаѐт в пределах сети спектр разрешенных позиций
для параметра порядка системы. Указанный параметр [3, 16] понимается наиболее
иерархически значимая характеристика системы, подчиняющая себе две первичные
характеристики. Этап I эволюции представлен в [10, 11], этап II – в [13], здесь
рассматривается этап III.
Задача работы состоит в том, чтобы проанализировать дальнейший сценарий
эволюции двух расщеплѐнных узлов, которые выше охарактеризованы как объект
исследования. Указанные узлы представляют собой группу из 8 позиций на числовой
оси, которые охвачены многочисленными связями. В частности, одной из
характеристик группы является инвариант 1/137. Мы хотим выяснить, что происходит,
когда циклическая организация в структуре прекращает своѐ существование, а
выбранные для анализа узлы обретают автономность и деформируются. Предметом
внимания являются изменѐнные правила, которые ведут к новым расщеплениям и
сдвигам узлов. Мы также намереваемся установить, как вблизи одного из узлов
формируется сателлит – новая структурная единица значительно меньшего масштаба, и
каким образом она включается в имеющуюся систему отношений.
В приложении ставится задача представить сценарий формирования
пространственно-временных характеристик Венеры, Земли и Луны в плоскости
эклиптики. Здесь нас интересует, почему перигелии, афелии, полуоси и периоды
обращения названных планет, а также Луны имеют именно наблюдаемые, а не какиелибо иные значения.
Предлагаемое решение сводится к следующим моментам. 1. Анализируется
параметр порядка системы. Все полученные на этапах I и II позиции двух узлов
рассматриваются как исходные для новых позиций этапа III. Имевшие место на этапе II
правила сохраняются как оболочка (форма), но еѐ содержимое на этапе III меняется. 2.
Реализуется специализация: первый узел отвечает за одну группу правил, а второй – за
другую. Последовательное соблюдение правил приводит к возникновению сателлита
вблизи одного из узлов. 3. В приложении роль параметра порядка играет
относительный момент количества движения для Солнечной системы в плоскости
эклиптики. 4. Проанализированные элементы спектра позволяют прямо определить
пространственно-временные характеристики Венеры, Земли и Луны.
2. МЕТОДИКА [10 - 13].
Тринитарность является основой подхода, который базируется на принципах
дополнительности и совместимости. Элементы А и С, содержание которых может быть
любым, рассматриваются как взаимоисключающие, т.е. дополнительные и называются
крыльями группы. Между ними располагается база В, в пределах которой так или иначе
реализуется совместимость – отсутствие противоречивости А и С. База В обозначается
точкой, а крылья А и С – концами расходящихся от базы линий. Элементы оппозиций
выделяются в тексте курсивом. В широком смысле совместимость есть одновременное
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участие узлов в разных узловых конфигурациях. Следствием совместимости является
двойная интерпретация, когда, скажем, крыло становится базой, а база – крылом.
Процедура выбора узлов на числовой оси является поисковой и моделирует
процедуру отбора в реальных системах. Поскольку полная совместимость узловых
конфигураций понимается [5] как недостижимый идеал, постольку реализуются и
выживают различные варианты компромисса. В ходе поиска выявляется наилучший
вариант совместимости конечных позиций с предшествующими, а также между собой.
В природе конечный вариант реализуется как эволюционная зрелость. В рамках
исследования мы лишь приближаемся к такой ситуации в той или иной степени. В
процессе эволюции варианты порядка сменяют друг друга либо по этапам I, II, III, либо
по шагам, которые обозначаются символом s.
Взаимодействия и трансформации. Узлы взаимодействуют, т.е. между ними
имеются, устанавливаются или разрушаются связи, которые в простейшем случае
имеют вид В2=АС. Взаимодействие, в частности, приводит к тому, что одни узлы
подчиняются другим, часть из них исчезает, а другая – выживает. В результате
взаимодействия узлы сдвигаются относительно исходных позиций и расщепляются на
компоненты. Такого рода процессы рассматриваются как трансформация, которая
может быть похожа либо на плавное перетекание, либо на скачок. Расщепление узла Δ
понимается как отношение двух его граничных позиций. Сдвиг узла есть отношение
новой его позиции к прежней. Сдвигом также может быть названо отношение нового
узла к какой-либо устойчивой позиции предыдущего этапа. Нерасщеплѐнные
относительно устойчивые узлы именуются инвариантами. Изоляция от внешних
деформирующих факторов понимается как упрощение.
Эволюция и предыстория. Процессы согласования узлов трактуются как
эволюция (развѐртывание) по нескольким ветвям. Любое структурное событие
понимается как момент эволюции, как процесс развития. Основой эволюции является
взаимодействие разных вариантов порядка, которые имеют равное право на
существование и [16] реализуются либо последовательно (конкурируют) либо
параллельно (сосуществуют). Предполагается, что совместимость и увеличение числа
связей способствуют устойчивости системы. Если какая-либо возможность
используется, мы стремимся реализовать и дополнительный вариант. Сценарием
называется последовательность структурных событий.
Предыстория рассматриваемой системы отношений [7] важна и
последовательно учитывается. Все новые позиции формируются только на основе
имеющихся узлов, т.е. постоянно имеет место преемственность. Так, многие связи
(правила) не навязываются системе, а тем или иным способом извлекаются из того, что
уже известно. Мы придерживаемся при этом рекомендации [4], согласно которой
множество проблем может исчезнуть, если научиться замещать "эволюцию к тому, что
мы надеемся узнать", "эволюцией от того, что мы знаем".
Иерархия и симметричный план. Выделяемые в процессе анализа уровни [15]
именуются уровнями иерархии. Иерархия, как правило, связана с подчинением,
которое понимается нами как выполнение правил, что ведѐт к деформации,
ориентированной на приспособление. Так, расщепление узла трактуется как результат
его подчинения разным правилам. Тогда при циклическом смещении в пределах узла
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реализуется обратимое подчинение: в крыле А, например, выполняется одно правило, а
в крыле С – иное. Необратимое подчинение реализуется, когда один уровень подчиняет
себе другие. Оно может быть охарактеризовано как качественный скачок, примером
чего является [11] формирование параметра порядка (см. раздел 3).
Ситуация, когда элементы оппозиции A – C ставятся в равные условия,
называется [1] симметричным планом. Это могут быть, например, [10] правое и левое
направления или [13] основания и расщепления. Если узел [11] на некотором шаге
анализа рассматривается как база, то на следующем шаге он должен быть крылом, и
наоборот. Изменения смысла такого рода свидетельствует о том, что ролевые функции
узлов уравновешиваются.
Цикличность и необратимость. Термин цикличность используется в двух
смыслах: количественном и качественном. В первом случае речь идѐт о повторяемости
отношений на числовой оси, а во втором – о циклической схеме сырьѐ – продукт. Это
значит, что на основе некоторого сырья формируется продукт, который затем сам
становится сырьѐм, после чего цикл повторяется. Если цикличность прекращается,
реализуется необратимость. В настоящей работе анализируется именно такая
ситуация.
Как правило, представление чисел ограничено шестью знаками после запятой
на рисунках и тремя – в тексте. При анализе вводятся обозначения, удобные для
приложения. Термины узел, позиция, разрешенное состояние, элемент спектра
понимаются как синонимы. Система отличается от структуры тем, что имеет границы.
3. ПРОТОСТРУКТУРА, УЗЛЫ k=2 И 3, ПАРАМЕТР ПОРЯДКА.
Протоструктура [10] состоит из двух компонент – жесткой (ЖК) и мягкой
(МК). Они размещаются на числовой оси, при этом МК в настоящей работе не
используется, а ЖК частично представлена на рис.1, где ≡(1+)1

≡(1+ 5 )/2=1,618033… – золотое сечение. Любое число а над числовой осью
используется совместно с дополнительным к нему числом 1/а под осью.

Рис. 1. Один цикл жесткой компоненты (ЖК) протоструктуры. Здесь α≡1+α=1,618… – золотое сечение, k – порядковый номер узла в цикле, узлы k=5 и 6 расщеплены.
Масштаб – логарифмический.

1

ЖК состоит из циклов – повторяющихся наборов отношений, циклы
характеризуются диапазоном 10:1, они состоят из узлов – отдельных разрешенных
состояний. В пределах представленного цикла ЖК имеется десять узлов, которые
обозначены индексами k=1 – 10. Циклы ЖК воспроизводятся слева от 1 и справа от 10,
еѐ позиции в пределах цикла могут одинаково читаться как слева направо (над осью),
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так и справа налево (под ней). В работе рассматривается эволюция узлов k=2 и 3,
которые читаются над осью.
Параметр порядка. Допускается [11], что две задаваемые ЖК произвольные
относительные характеристики rk/r1 и Tk/T1 объединяются с образованием параметра
порядка nk, который задаѐтся аналогичным образом. При этом границы трѐх циклов
Tk/T1 и двух циклов rk/r1 совмещаются и совпадают с границами одного цикла nk.
Ситуация иллюстрируется на рис.2; масштаб здесь и далее произвольный. Видно, что
rk/r1 является базой, а Tk/T1 и nk крыльями конфигурации.

Рис. 2. Формирование одного цикла параметра порядка nk на основе двух циклов
характеристики rk/r1 и трѐх циклов характеристики Tk/T1. Все циклы аналогичны циклу ЖК на
рис.1 и представлены только границами.

На границах циклов имеет место связь В2=АС, которая распространяется на
все k-узлы:
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Здесь нормировка rk и Tk представлена в двух вариантах, из которых далее
преимущественно используется ориентированный на k=3, что удобно для приложения.
4. ПРЕДЫСТОРИЯ РАЗВЁРТЫВАНИЯ УЗЛОВ k=2 И 3.
В пределах I этапа [10] указанные узлы 1+α2=1,381 и 1+α=1,618 формируются
как продукт. Они согласно рис.1 размещаются в интервале 1:2 ЖК протоструктуры.
Аналогичные узлы имеются и в других циклах.
Описание предыдущего этапа. На этапе II [13] узлы вида k=2 и 3 трактуются
как сырьѐ и понимаются как исходные инварианты. В пределах этапа названные узлы,
расположенные в разных циклах, взаимодействуют только между собой и образуют
циклически воспроизводящуюся сеть. При этом формируются конечные инварианты и
соответствующие им позиции. Процесс эволюции узлов k=2 и 3 представлен на рис.3 и
4 соответственно этапами II и III. Рисунки размещены параллельно для удобства
сравнения этапов; подписи к рисункам представлены последовательно.
На рис. 3а и 4а показано, что, во-первых, исходные инварианты 1,381 и 1,618
расщепляются и сдвигаются. Во-вторых, формируются конечные инварианты 1,370 и
1,631. Эти инварианты отмечены вертикальными линиями и расположены внутри и вне
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зоны расщепления в случаях k=2 и k=3 соответственно. Они отличаются тем, что
являются основаниями – позициями на оси, но в то же время задают расщепления Δ,
представленные в нижней части названных рисунков.

Рис. 3. Узел k=2 в процессе эволюции: а) исходные позиции [13]; b) формирование
конечных позиций по шагам; c) конечные позиции; узел 1,370555 обозначен прерывистой
линией. Символы II и III означают этапы. Триада n(c)-n(b)-n(d) - интерпретация позиций через
параметр порядка n. В приложении узел k=2 представляет орбиту Венеры; n относительный момент количества движения.
Рис. 4. Узел k=3 в процессе эволюции: а) исходные позиции [13]; b) конечные позиции и
их формирование по шагам; узел 1,631737 обозначен прерывистой линией; c) расщепление
позиции n(d) при согласовании; d) характеристики rk/r3, соответствующие с) согласно (1).
Триада n(c)-n(b)-n(d) - интерпретация позиций через параметр порядка n. В приложении узел
k=3 представляет орбиту Земли; n - относительный момент количества движения.

Видно, что в расщеплениях Δ содержатся конечные инварианты,
отличающиеся на два порядка от оснований. В-третьих, реализуется перекрѐстный
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характер включения: инварианты с рис.3а присутствуют на рис.4а и, наоборот, с рис.4а
– на рис.3а. Обозначенная здесь и далее интерпретация компонент через параметр n
поясняется в разделах 10 и 11.
Характеристика связей. В представленных позициях имеет место
специальный вариант симметрии, при котором соблюдаются следующие условия:
а) мультипликативность – произведение исходных инвариантов равно
произведению конечных инвариантов, т.е. реализуются равные сдвиги

1 2
1,3703600

 q  0,8469292
1,6317375
1

;

1 2
1,6317375

 1  10 2 q  1,00846929 ;
1,3703600
1
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(1   2 )  1,3703600 1, 6317375  (1   )

 0, 00846929  102 q ;
1,3703600
(1   )

(2)
(3)

(4)

с) аддитивность для инвариантов и крыльев расщеплѐнных узлов
(1+2)+(1+)3 1,3703600 + 1,6296400  1,6317375 + 1,3682625
(5)
Часть связей (5) продемонстрирована на рис.3а и 4а. Подчеркнѐм, что в
пределах этапа II позиции на рис.3а и 4а. формируются как продукт. Для дальнейшего
анализа на этапе III важно, что: a) в (2) - (4) имеется позиция q и b) при упоминании
узлов k=2 и k=3 инварианты 1,370 и 1,631 также включаются в рассмотрение.
5. ИСХОДНЫЕ ПОЗИЦИИ И ГИПОТЕЗА.
Далее анализируется этап III. Все представленные на рис.3а и 4а позиции k=2
и k=3 рассматриваются как исходные, это – сырьѐ, из которого мы намерены получить
некий конечный продукт. Гипотеза формулируется следующим образом.
Охарактеризованный выше вариант симметрии на некотором этапе эволюции
перестаѐт существовать. Причина заключается в том, что реализуются другие варианты
порядка, которые разрушают имеющуюся цикличность. В частности, формируются [11]
границы системы, а также при взаимодействии циклов 0,1:1 и 1:10 возникает [12]
узловой комплекс. В результате узлы k=2 и k=3 обретают автономность и
трансформируются в новые состояния.
Этот иной порядок возникает при учѐте предыстории. Его можно
охарактеризовать следующим образом. 1. Прежние правила реализуются при другом
содержании. 2. Все имевшиеся или имеющиеся позиции k=2 и 3, так или иначе,
принимают участие в формировании конечной конфигурации. 3. Новые позиции узла
k=2 формируются на базе основания – позиции на числовой оси, а узла k=3 – на базе
отношения между двумя основаниями. При этом имеющаяся в (2) – (4) позиция q
трансформируется в q/. 4. В результате согласования при узле k=3 на основе инварианта
1,631 (см. рис.4а) формируется узел-сателлит. 5. Совместимость его характеристик с
характеристиками узла k=3 осуществляется с помощью масштабных коэффициентов, о
которых будет сказано в разделе 9.
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6. СЦЕНАРИЙ ТРАНСФОРМАЦИИ УЗЛА k=2.
Исходный (1,381) и конечный (1,370) инварианты представлены сверху на
рис.3b. Допущения. При наличии неопределѐнности, которая характерна для начального
этапа поиска, предпочтение при выборе позиций отдаѐтся инвариантам, т.е. мы
ориентируемся [10-13] на уникальные позиции. В согласовании участвует
максимальное количество узлов, причѐм они ставятся в равные условия и не
взаимодействуют с другими узлами (помимо k=2). Роль новой базы (см. 3 в конце
раздела 5) играет основание – позиция на оси.
Шаги. Процесс поиска представлен по шагам s снизу на рис.3b. Прежде всего,
при s=1 выбираются и трактуются как крылья инварианты 1,381 и 1,370 , а затем для
них определяется база 1,376. Далее при s=2 полученная база рассматривается как
крыло при втором имеющемся справа крыле 1,385, после чего определяется база 1,380.
На шаге s=3 эта база рассматривается как крыло при возвращении к базе 1,376, чем
замыкается своего рода цикл. Сформированное при этом крыло 1,371 завершает новую
триаду узла k=2. Конечные позиции представлены на рис.3с при указанном
расщеплении Δ2.
Оценка процедуры. Реализуется симметричный план: узлы ставятся в равные
условия, они в процессе эволюции играют роль то базы, то крыла. Результат
оптимальным образом сочетает элементы имеющегося сырья. Констатируем, что: a)
расщепление Δ2 теряет связь с инвариантом и заметно уменьшается; b) зависящий
согласно (5) от внешних факторов узел 1,368 в процессе не участвует и с) конечный
инвариант 1,370360 несколько изменяется, как будет показано в разделе 7, и
оказывается вне зоны расщепления; он отмечен прерывистой линией слева. В среднем
на рис.3 узлы c) отличаются от узлов а) на 0,2%. Трансформация происходит потому,
что внешние связи прерываются, и начинают действовать внутренние правила.
7. СЦЕНАРИЙ ТРАНСФОРМАЦИИ УЗЛА k=3.
Исходные позиции представлены, напомним, на рис.4а. Допущения. Роль новой
базы (см. 3 в конце раздела 5) играет отношение между основаниями. В процессе
поиска новой конфигурации позиция (3) сдвигается и расщепляется. Соответственно
нам надо выбрать базу триады и определить еѐ крылья.
Формирование базы. Рассмотрим заготовку на рис.5а, где шаги s=1-3
соответствуют этапам I-III. Здесь при s=1 представлено отношение исходных
инвариантов, при s=2 – отношение конечного и исходного инвариантов в (2), а при s=3
– отношение конечных инвариантов. База обозначена как q согласно (2), а нижнее
крыло – как q/, при этом выполняется правило B2=AC. При учѐте (3) расщепление этого
узла Δ=(q/q/)2= (1+10-2q)2=1,017010. Ясно, что позиция q/ в нижнем крыле на рис.5а не
является случайной.
Начало процедуры согласования поясняется на рис.5b. Здесь сначала в его
центре формируется новая база. Еѐ оболочка соответствует (3), а роль содержимого
вместо q играет q/ – отношение конечных инвариантов с рис.5а. Полученная база (1+102 /
q ) является аналогом (3).
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Рис. 5. Триада отношений для определения: а) позиции q/ на основе q (2); b) позиций x и y на
основе сдвинутой базы – правой части (3). В а) крыло сверху – отношение исходных
инвариантов, а крыло снизу – отношение конечных инвариантов. В b) крыло сверху – аналог
левой части (3), а крыло снизу – аналог центральной части (3). Связь между базой и крыльями
В2=АС; α-1≡1+α=1,618… - золотое сечение.

Формирование крыльев. После базы на рис.5b формируются два еѐ крыла –
сверху и снизу. Здесь повторяется приѐм [13], при использовании которого инвариант
1,381 трансформировался в х, а инвариант 1,618 – в y. Принимается, что в ходе
процедуры согласования инварианты 1,370360 и 1,631737 трансформируются в
позиции x и y соответственно. При этом сохраняется мультипликативность (2)
(1+α2)*(1+α)≡ 1,370360*1,631737≡x*y≡ 5 ;
y= 5 /x
(6)
Верхнее крыло формируется подобно левой части (3), а нижнее – подобно
правой части (3). При этом осуществляется замена 1.631 → y, 1,370 → x и q → q/. В
результате рис. 5b представляет собой сдвиг и расщепление (3). При использовании
связи В2=АС между базой и крыльями получаем
2
y 

2 1   
2 1,370360 
 (1  102 q / ) 2  1.016866
1  10
  1  10

1  
y  
1, 631737 
2

(7)

y  1,631505 и x  5 / y  1,370555
Позиция y=1,631505 представлена на рис.4b как результат шага s=1, в ходе
которого формируется правое крыло искомой триады узла k=3.
На том же рис.4b левое крыло триады 1,604 сформировано на шаге s=2 в
результате компоновки исходного и конечного инвариантов по правилу В2=АС. Здесь
узел 1+α=1,618033 является базой, а узел 1,6317375 играет роль крыла. Такой выбор
определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, реализуется дополнительность по
отношению к узлу k=2, где, напомним, была выбрана база между аналогичными
инвариантами. Во-вторых, полученное расщепление Δ3 совпадает с (7) в пределах 10-4
%. Это значит, что позиция 1,008398 – база триады с рис.5b при возведении в квадрат
задаѐт Δ3, т.е. является для узла k=3 отношением большего крыла к базе и базы к
меньшему крылу. Конечный инвариант 1,370360 трансформируется в узел y=1,370555,
который обозначен прерывистой линией на рис.3с. Отметим также, что при участии
позиции y реализуется отношение 1,604445/1,370555=1,170653, т.е. в пределах 0,05%
происходит
возвращение
к
отношению
исходных
инвариантов
1,618034/1,381966=1,170082. Тем самым завершается своеобразный эволюционный
цикл.
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Оценка процедуры. Реализуется симметричный план: связи на этапах II и III
ставятся в равные условия: позиция 1,008398 играет роль базы на рис.5b и отношения
между базой и крыльями на рис.4b. В случае k=2, напомним, в одинаковые условия
ставились узлы. Результат оптимальным образом сочетает элементы имеющегося
сырья. Констатируем, что: a) расщепление Δ3 теряет связь с инвариантом и
увеличивается; b) инвариант 1,631737 располагается
вне зоны расщепления. В
среднем на рис.4 отличие триады конечных узлов в b) от исходных в а) составляет
0,04%. Трансформация происходит потому, что внешние связи прерываются, при этом
продолжают действовать (по форме) ранее существовавшие правила.
8. СЦЕНАРИЙ ФОРМИРОВАНИЯ САТЕЛЛИТА ДЛЯ УЗЛА k=3.
На следующем этапе анализа сравним позиции исходного (1,6317375) и
конечного (1,631505) инвариантов, как мы это делали, получая (3). Правое крыло
триады на рис. 4b может быть охарактеризовано как результат сдвига относительно
инварианта 1,6317375:
1,631737
1,631737  1,631505
 1,00014226  1  103 nS ; nS 
 1,422692 *104 (8)
1,631505
1,631505
Здесь введено обозначение nS, аналогичное q в (3) и (4).
На рис. 4с показано, что сохранение аддитивности достигается при
расщеплении позиции y=1,631505 как базы на два крыла. Здесь нижнее крыло
формируется по аналогии с рис.4а как 3-х, где х соответствует (6), а верхнее крыло – по
правилу В2=АС.
В результате у нас имеются новые позиции: а) k=3 на рис.4b; b) детализация
y=1,631505 на рис.4с; с) nS=1,422692*10-4 согласно (8) и d) х=1,370555 согласно (7).
Узел nS в (8) не совпадает с узлом протоструктуры (1+α2)*10-4. Мы предполагаем, что
он для согласования расщепляется на два крыла
(1,381966)*10-4 – (1,422692)*10-4 – (1,464618)*10-4
(9)
Поскольку узел nS в (8) отличается примерно на 4 порядка от других
имеющихся позиций узла k=3, представляется целесообразным отнести его к
подсистеме. Назовѐм эту подсистему сателлитом и обозначим как <k=3>.
Оценивая ситуацию, можно сказать, что мы здесь по аналогии с q вводим
позицию nS, относим еѐ к подсистеме, поскольку не находим возможности отнести еѐ к
системе, представляем nS как триаду (9) для совместимости с ЖК протоструктуры.
Позицию nS далее предлагается рассматривать как элемент параметра порядка.
Напомним, что q понималась как характеристика сдвига, однако прежняя еѐ
интерпретация оказывается исчерпанной, и мы обращаемся к альтернативному
варианту.
9. СОГЛАСОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПАРЫ СИСТЕМА - ПОДСИСТЕМА.
Элементы триады на рис. 4с, если их понимать как позиции n, позволяют при
использовании (1) получить триаду d-позиций на рис.4d, где отношения вида d/r3 есть
варианты r/r3, а dopt/r3 – база триады. При детализации d-позиций введѐм первую
характеристику подсистемы - усреднѐнное отклонение от базы:
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rS / r3  (d max  d opt ) *(d opt  d min ) 
 103 2,572941* 2,565447  2,569191*10 3

(10)

При имеющихся nS и rS / r3 определяем согласно (1) вторую характеристику

TS / T3 

( rS / r3 )2
 0,075070
nS

(11)

Соотношения
(1)
могут
быть
распространены
на
подсистему,
характеризующуюся индексом i, при введении масштабного коэффициента вида М0/m3,
который, по нашему мнению, позволяет учесть различие масштабов системы и
подсистемы

Mo 2
ri  ni
 r3
m3
2

2

M 
Ti  ni  o   3T3
 m3 
3

(12)

Здесь M0 – характеристика максимального элемента системы, m3 –
характеристика элемента k=3. Из соотношений (12) следует, что позиция m3/Мо играет
роль крыла, а Мо/m3 – роль базы в триадах (позиции α опущены)

ri
m
 ni  3
r3
Mo

и

Ti M o 1


T3 m3 ni 3

(13)

Индекс i является аналогом k для подсистемы; в нашем случае i есть S. При
известных nS, rS / r3 и ТS/T3 получаем из (12)

Mo
 332314  1
m3

,

(14)

т.е. два варианта (12) демонстрируют совместимость в пределах 3*10 -4 %. Отсюда
можно видеть, что выбор nS в (8) не является случайным.
Таким образом, мы выявили для подсистемы две первичные характеристики
rS / r3 и ТS/T3, а также ввели для согласования их с системой коэффициенты вида M0/m3.
Сателлит представлен как подсистема для системы k=3, характеристикой которой
является коэффициент m3. При этом система k=3 в свою очередь является подсистемой
другой системы (уcловно k=0), которая характеризуется коэффициентом M0. Мы
использовали отношение M0/m3 и получили для него значение ≈3,3*105.
10. МОДЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ И ПРИЛОЖЕНИЕ.
Сводка результатов. Все представленные узлы на рис. 3 и 4 за исключением
d), а также узел nS в (8) интерпретируются как позиции параметра порядка nk. Конечные
позиции для узлов k=2 и k=3, а также узла-сателлита <k=3> размещены в Таблице и
выделены жирным шрифтом. Для каждого из k-узлов позиции сверху представляют
параметр порядка n, а снизу – характеристику r/r3. Для k=2 и 3 любая из позиций
параметра порядка n представляет собой триаду n(c)–n(b)–n(d), элементы которой
соответствуют рис. 3с и 4b. Характеристика r/r3 состоит из трѐх позиций с/r3 – b/r3 –
d/r3 , которые вычислены согласно (1). Справа от триад представлены позиции Tk/T3 ,
для оценки которых использовано приближение nk(Tk) =nk(bk) и (1).
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Таблица. Сравнение модельных характеристик (они выделены) и [6] наблюдательных
данных. В модели nk –параметр порядка системы, а rk/r3 и Тk/T3 – подчинѐнные ему согласно (1)
характеристики; er =(d-c)/(d+c). В приложении позиции nk представляют расщеплѐнные
значения относительного момента количества движения в Солнечной системе. Элементы
триады с-b-d характеризуют перигелий, малую полуось и афелий орбиты в а.е., er –
эксцентриситет, Тk/T3 – период обращения в годах, δ – усреднѐнное отклонение модельных
значений от результатов наблюдений.

Для <k=3> узел n(b) соответствует nS в (8), он расщеплѐн согласно (9). Узлы
с/r3–b/r3–d/r3 вычислены согласно (12) при базовом значении (14); b/r3 соответствует
(10) в пределах 0,01%. Узел Тk/T3 здесь – ТS/T3 (11). Расщепления узлов на n-уровне
охарактеризованы как Δn, а деформации на r-уровне – с помощью er =(d-c)/(d+c).
Интерпретация результатов. Представленные в таблице позиции параметра
порядка n интерпретируются [11] как разрешенные значения относительного момента
количества движения в плоскости эклиптики Солнечной системы. В простейшем
случае кругового движения он понимается как площадь, описываемая (―заметаемая‖) в
единицу времени движущимся по орбите телом при соответствующей нормировке.
Принимается, что k=2 соответствует орбите Венеры, k=3 – орбите Земли, а <k=3> –
орбите Луны. Тогда в (1) и (11,12) позиции вида rk/r3 обозначают расстояния в а.е.
(r3=149 597 868 км), а Tk/T3 – периоды обращения в годах (T3=365,2564 сут.). В (12) и
(14) коэффициент М0/m3 трактуется как отношение масс Солнца и Земли.
Венера, Земля и Луна. В Таблице наблюдательные данные [6] размещены под
модельными результатами. Здесь с/r3 – перигелий, b/r3 – малая полуось и d/r3 – афелий.
Справа приведены эксцентриситеты орбит еr=(d–c)/(d+c). Для орбиты Луны
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использованы расстояния: с=363104 км, b=383809 км. и d=405696 км. К
наблюдательным данным с долей условности отнесены значения n(c) – n(b) – n(d),
полученные при известных позициях с/r3 – b/r3 – d/r3 на основе (1) для k=2 и 3 либо (12)
для <k=3>.
11. ОБСУЖДЕНИЕ.
Сопоставление модельных позиций и наблюдательных данных показывает: 1.
Для Венеры и Земли на уровнях n – r – T усреднѐнное отклонение модельных позиций
от наблюдаемых δ не превышает 0,02 %; 2. Для Луны на тех же уровнях δ составляет
0,25%. В частности, модельный период обращения 27,420 сут. не отличается от
наблюдаемого 27,321 сут. в пределах 0,4%; 3. Усреднѐнное значение М0/m3=332325 в
(13) совпадает с известной массой Солнца М0/m3=332776 [2] в пределах 0,2%; 4. Не
представляется возможным интерпретировать имеющийся вблизи орбиты Венеры узел
n=1,370555 (рис.4с), которому соответствует радиус 0,717493r3 и период 0,607751Т3.
Эволюция характеристик Венеры, Земли и Луны. Из модели следует, что
развѐртывание структуры протекает в три этапа. На этапе I ситуация характеризуется
позициями k=2 и 3 на рис.1. Для Венеры при n2=1+α2=1,381966 согласно (1) получаем
r2/r3=0,729490 и Т2/Т3=0,623058. Для Земли имеем n3=1+α=1,618033 и r3/r3= Т3/Т3=1.
Орбиты являются круговыми, Луны нет. Этап I охарактеризован в [10, 11].
Этап II представлен на рис.3а и 4а. Здесь орбиты отличаются от круговых и
согласно (1) характеризуются расстояниями (0,715094 – 0,732785)r3 и (0,985319 –
1,014397)r3 соответственно. Периоды обращения составляют 0,615891Т3 и 0,999628Т3.
Рядом с Землѐй формируется прото-Луна, круговая орбита которой характеризуется
n=1,631737 и радиусом r/r3=1,017010; период еѐ обращения T/T3=1,025622. Этап II
представлен без приложения в [13].
Этап III рассмотрен в настоящей работе и представлен в Таблице. В результате
нарушения цикличности в Солнечной системе происходит трансформация узла
n=1,6317375 → nS=1,422*10-4. Это структурное событие интерпретируется нами как
захват прото-Луны Землѐй, после чего Луна становится спутником. Захват, скорее
всего, происходит в позиции n(c)opt=1,631505 (см. рис. 4с), которая совпадает с
n=1,631737 в пределах 0,01%. Орбита прото-Луны не остаѐтся круговой при
n=1,6317375 потому, что обнаруживается лучший вариант согласования имеющихся
узлов.
Детали, которые следует отметить: 1. В работе рассмотрены правила
согласования позиций k=2 и k=3 в процессе эволюционного поиска; 2. Обосновано
подчинение сателлита узлу k=3 (Луны - Земле); 3. Продемонстрирована при учѐте [13]
пригодность модели для совместного анализа макро- и микросистем (добавим, что
возможно, в процессе эволюции макро- и микросистем систем симметричный план
был реализован параллельно); 4. Показано, что структурные сценарии можно
рассматривать как изолированные. Анализ с позиций целостности, с нашей точки
зрения, должен приводить к результатам, совместимым с полученными; 5. Масса Луны
может быть представлена позицией (1+α3)*10-2m3=0,012360 m3 , которая совпадает с
известной mS=0,012300 m3 в пределах 0,5%; 6. Для оценки деформации узла мы
использовали характеристику er (в приложении – эксцентриситет)
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d  c ( n)2  1
n(d )
d
(15)

( n ) 

2
d  c ( n)  1
n(c )
c
Здесь индекс k опущен. Следует отметить, что при вычислении er для k=2
имеется рассогласование в 4,2% между модельным значением 0,0649, определѐнным
при использовании ∆n, и приведѐнным в таблице значением 0,0679, определѐнным при
использовании d и c. В случаях k=3 и <k=3> такая значительная разница не
наблюдается.
er 

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Оценка схемы. В работе использованы весьма жесткие исходные условия, на
основе которых для исследуемых позиций определены новые сдвиги и расщепления, а
также правила их формирования. Вблизи одной из позиций выявлен сателлит. Его
формирование представлено как способ соблюдения правил, выработанных системой
на предыдущих этапах эволюции. Использованы представления о протоструктуре,
параметре порядка и масштабных коэффициентах, с помощью которых, в частности,
сателлит включѐн в общие связи между узлами. В приложении параметр порядка
интерпретирован как относительный момент количества движения в плоскости
эклиптики Солнечной системы. Это позволило прямо (без использования каких-либо
подгоночных коэффициентов) определить расстояния и периоды обращения для
Венеры, Земли и Луны. Можно констатировать, что для позиции nS сателлита имеют
место два правила, а именно первичное – соответствующее цикличности,
представленной на рис.1 и вторичное – отвечающее (8). Их рассогласование
преодолевается с помощью расщепления (9), при этом появляется дополнительная nпозиция 1,464*10-4.
Ещѐ раз подчеркнѐм, что приведѐнные модельные соображения соответствуют
различным вариантам симметричного плана и представляют собой попытку
приблизиться к пониманию наблюдающихся в природе структурных ситуаций. Мы
считаем, что все реальные отношения являются медленно меняющимися, однако
имеется возможность исследовать тот или иной аспект структурного сценария.
Основное достижение. 1. На примере двух позиций проанализирована
эволюция спектра разрешенных состояний для неспецифической сложной системы.
Представлен подробный сценарий формирования сателлита рядом с одной из позиций.
Результаты охарактеризованы с помощью параметра порядка, который задаѐт спектр
разрешенных в системе состояний. 2. В приложении впервые на структурной основе: а)
прослежено развѐртывание пространственно-временных характеристик Венеры, Земли
и Луны; b) представлен механизм захвата прото-Луны Землѐй; получено отношение
масс Солнца и Земли; c) при учѐте [10, 11, 13] анализ проведѐн от зарождения до
состояния, близкого к эволюционной зрелости. Усреднѐнные отклонения конечных
модельных позиций от наблюдаемых не превышают 0,1%.
Сравнение полученных результатов с другими моделями затруднено.
Физические подходы характеризуются [8, 9] разнообразием вариантов, их параметры
страдают значительной неопределенностью. Природа эксцентриситетов [15] также не
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выяснена. Рассмотренные соображения могут внести некоторую ясность в физические
модели [8] происхождения Луны.
Автор выражает глубокую признательность В.Ю. Александровой и Ю.В.
Томашевичу за помощь при подготовке рукописи к публикации.
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EVOLUTION OF TWO ELEMENTS OF ALLOWED STATES RANGE IN NONSPECIFIC COMPLEX SYSTEM
Smirnov V.L. (Cand. Sci. (Physics and Mathematics))
St.Petersberg, Russian Federation
VladimirL.Smirnov@yandex.ru
Abstract. The paper analyzes changes that occur in the allowed states of a complex selforganized system if its cyclic organization ceases existence. The range of such allowed states is
generated by the proto-structure, i.e. a cyclic system of relations primal for objects of various natures.
It is shown on the number axis and reflects stage-by-stage evolution of the system. In particular, the
proto-structure forms the order parameter that is hierarchically the most important characteristic of the
system. The analyzed range is represented by two elements that were split at the previous evolution
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stage and are liked by some set of rules. The paper considers scenarios guiding how previous range
positions are transformed into new ones. The key idea is to keep the form of the existing rules while
changing their content. Consistent compliance with the rules leads to the formation of a sub-system in
the form of a satellite near an element of the range. All positions obtained represent the order
parameter of the system. The satellite is included in the system using scaling factors. The paper applies
the model to analyze evolution of two elements on the ecliptic plane of the Solar system where the
relative angular momentum acts as the order parameter. The formation of space-time characteristics of
Venus, Earth and the Moon are considered. The model corresponds to the observed data in the range
of about 0.1%.
Keywords: order parameter, self-organization, evolution, Moon, Venus, Earth.
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ПЕРЕМЕНЫ КЛИМАТА И ИЗМЕНЕНИЯ
СУММАРНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ МАЛОПОДВИЖНЫХ
АНТИЦИКЛОНОВ НАД ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
РОССИИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (ЗА 1899-2016 ГГ.).
Холопцев А.В. (д.геогр.н., проф.)
Севастопольское отделение ФГБУ "Государственный
океанографический институт имени Н. Н. Зубова", г. Севастополь, РФ
kholoptsev@mail.ru
Аннотация. С использованием подхода к типизации макроциркуляционных процессов
в Северном полушарии Земли, предложенного Б.Л. Дзердзеевским, для периода 1899-2016 гг.
оценены значения суммарных продолжительностей существования антициклонов, которые
летом образуются над различными регионами России, расположенными на ее Европейской
Территории. Изучены изменения за этот период силы статистической связи вариаций данного
показателя, которые соответствуют каждому из таких регионов, с переменами таких
характеристик климата данного полушария, как средняя температура его поверхности, а также
индексы Атлантической мультидекадной осцилляции и Тихоокеанского декадного колебания.
Установлено, что выявленные связи обладают статистической устойчивостью к временным
сдвигам моделируемого процесса и его предикторов, которая позволяет их эффективно
использовать в задачах как моделирования изменений рассматриваемых характеристик, так и
их прогнозирования.
Ключевые слова: антициклон, элементарный циркуляционный механизм, регионы
России, связи, суммарная продолжительность, климатические индексы.

ВВЕДЕНИЕ.
Математическое моделирование является эффективным методом изучения и
прогнозирования перемен регионального климата, если применяемые при этом модели
в полной мере учитывают связи (телеконнекции) вариаций его характеристик с
переменами состояния всей климатической системы нашей планеты [4]. Поэтому
развитие представлений о подобных связях является актуальной проблемой
метеорологии и климатологии.
Важными характеристиками климата того или иного региона, определяющими
состояние многих его ландшафтных
комплексов, являются суммарные
продолжительности существующих над ним синоптических процессов.
Одним из таких процессов являются антициклоны (AZn), при которых в любое
время года снижается интенсивность выпадающих атмосферных осадков, а летом
также заметно повышаются температуры воздуха.
Чем больше суммарная продолжительность за летний сезон (СПЛ) AZn,
которые образуются над континентальными регионами, тем выше риск возникновения
в них многих опасных природных явлений (обмеления водоемов и рек, угнетения
растительности, повышения пожароопасности, и др.), которые способны наносить
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существенный ущерб их населению, сельскому, водному, лесному хозяйству, а также
природным экосистемам. Поэтому изучение упомянутых связей с изменениями СПЛ
AZn над экономически развитыми и густонаселенными регионами представляет не
только теоретический, но и практический интерес.
В России такие регионы расположены на ее Европейской территории (ЕТР). К
ним относятся Северо-Западный Федеральный Округ (СЗФО), Центральный
Федеральный Округ (ЦФО), Южный Федеральный округ (ЮФО), Северо-Кавказский
Федеральный округ (С-КФО), а также принадлежащая к ЕТР часть Приволжского
Федерального округа (ПФО).
К числу важнейших характеристик состояния климатической системы,
относится распределение по земной поверхности средних температур различных ее
участков, а перемены глобального и регионального климата обусловлены в основном
составляющими спектра их изменчивости, которые относятся к междесятилетнему
интервалу [3].
Наиболее существенное влияние на перемены климата многих регионов
Северного полушария оказывают изменения средней температуры всей его
поверхности (ТСев) [8,13], а также Атлантическая мультидекадная осцилляция (АМО)
[11-13] и Тихоокеанское декадное колебание (ТДК) [14], что позволяет предположить
возможность значимого влияния перечисленных факторов и на изменения СПЛ AZn
над регионами ЕТР. Особенности этого влияния с течением времени могут изменяться,
поскольку иным становится состояние всех компонентов климатической системы и
взаимодействий между ними. Учет происходящих изменений характеристик связей
между рассматриваемыми процессами является необходимым условием адекватности
результатов их моделирования и прогнозирования.
Информация о вариациях за период с января 1850 года ТСев, а также индексов
ТДК, АМО представлена в [16], а данные об атмосферной циркуляции в Северном
полушарии, позволяющие оценить СПЛ AZn над изучаемыми регионами, в [15]
содержатся для периода с января 1899 г.
Тем не менее, особенности изменений характеристик связей ТДК, АМО, а
также вариаций ТСев, с изменчивостью рассматриваемого показателя для различных
регионов ЕТР СП ныне изучены недостаточно.
Несмотря на возможное разнообразие видов связей между указанными
процессами, присутствовать среди них могут и простейшие – «квазилинейные», при
которых однонаправленные изменения причины вызывают однонаправленные
изменения следствия. Адекватной характеристикой «силы» (тесноты) таких связей
может служить коэффициент корреляции соответствующих временных рядов, в
которых скомпенсированы присутствующие в них тренды.
Поэтому как предмет исследования, в данной работе выбраны корреляционные
связи вариаций ТСев, а также ТДК и АМО, с изменениями СПЛ AZn над различными
регионами ЕТР в период 1899-2016гг.
Целью работы является выявление особенностей изменения за период 18992016 гг. «силы» таких связей изменчивости СПЛ AZn, с вариациями ТСев, а также ТДК
и АМО.
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Установлено, что AZn над рассматриваемыми регионами России возникают
при макроциркуляционных процессах в Северном полушарии, при которых в них
происходят вторжения арктического воздуха, распространяется восточный отрог
Азорского антициклона, либо в атмосферной циркуляции возникает стационарное
положение [10]. Поэтому значения СПЛ AZn над ними определяют СПЛ таких
процессов.
При определении СПЛ AZn над изучаемыми регионами применен подход к
типизации макроциркуляционных процессов в Северном полушарии, который
предложен Б.Л. Дердзеевским[5]. В соответствии с ним, любая существующая здесь
структура атмосферной циркуляции может рассматриваться как результат действия
некоторого элементарного циркуляционного механизма (далее ЭЦМ). Признаками,
позволяющими отнести ее к тому или иному ЭЦМ, являются наличие и расположение
вхождений южных циклонов, вторжений арктического воздуха, а также синоптическое
положение над Арктикой.
Всего выявлено 41 различных ЭЦМ, которые объединены в 4 группы:
Зональную (З), Нарушения Зональности (НЗ), Меридиональную Северную (МС) и
Меридиональную Южную (МЮ) [6]. Для каждого ЭЦМ определена его динамические
схемы [6,7]. Это позволяет, анализируя подобные схемы, выявить все ЭЦМ, при
которых летом над регионами ЕТР существуют AZn. При этом учитывалось, что
последнее имеет место лишь при следующих процессах:
1.
вторжения арктического воздуха, которые происходят непосредственно в
Европейском секторе (0-60оЕ);
2.
затекание в сегмент атмосферы над ЕТР арктического воздуха, вторжение
которого произошло в Сибирском секторе (60оЕ -90оЕ);
3.
образование над Восточной Европой стационарного положения;
4.
распространение на ЕТР гребня Азорского антициклона.
Составленные подобным образом перечни ЭЦМ для каждого региона, а также
Календарь последовательной смены ЭЦМ[15] для периода 1.01.1899-31.12.2016 гг.
использованы при определении для каждого относящегося к нему года СПЛ AZn над
соответствующими регионами.
При определении данных показателей учитывалось, что прекращение
атмосферных осадков на любой изучаемой местности всего на одни или двое суток, на
изменения на ней пожароопасности, либо состояние ее экосистем существенно не
влияет. Поэтому при оценке его значений принимались во внимание лишь те
«включения» выявленных ЭЦМ, при которых продолжительность непрерывного
существования AZn над одной и той же территорией составляла 3 суток и более.
Учитывалось также, что в результате «переключения» некоторого ЭЦМ, при
котором над рассматриваемой территорией существует AZn, может «включиться» либо
какой-либо иной ЭЦМ, либо другой ЭЦМ из того же перечня. В первом случае
существование AZn прекращается, а во втором оно продолжается, вследствие чего
продолжительности периодов действия соответствующих ЭЦМ суммируются. В
результате этого на СПЛ AZn могут влиять и AZn, которые образованы при
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последовательном переключении нескольких ЭЦМ, каждый из которых действовал
менее 3 суток.
В случаях, когда AZn возникал летом, а разрушался осенью, при определении
соответствующего значения СПЛ вся продолжительность периода его существования
учитывалась, если большая его часть относилась к лету. В противном случае вся она не
учитывалась. Из оцененных подобным образом значений AZn для каждого года в
период 1899-2016гг. составлены соответствующие временные ряды, которые отражают
изменения состояний изучаемых процессов. Используемые также как фактический
материал, временные ряды индексов ТДК, АМО и ТСев получены из [16].
Для достижения указанной цели применен метод корреляционного анализа
соответствующих временных рядов в «скользящем окне» той или иной длины. При
анализе связей изучаемого процесса с одним из факторов длина этого окна выбиралась
равной характерному периоду наиболее мощной моды этого фактора, принадлежащей к
междесятилетнему интервалу (для ТДК это 40 лет[14], а для АМО и Т Сев. – 60
лет[11,12]).
Исследовались зависимости указанной меры силы связи от года начала
скользящего окна, по которому она вычислена. Поскольку во всех сопоставляемых
фрагментах соответствующих временных рядов предварительно скомпенсированы
линейные тренды, для приближенной оценки достоверности вывода о значимости
рассматриваемой связи применен критерий Стьюдента [1].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ АНАЛИЗ
При анализе динамических схем [6, 7] установлено, что для Крыма и Кубани, а
также для прочих субъектов ЮФО перечни ЭЦМ, при которых над ними летом
существует AZn, заметно различаются. Разными являются также перечни ЭЦМ,
которые соответствуют восточным областям ЦФО, а также прочим его частям.
В тоже время перечни ЭЦМ, которые являются актуальными для Крыма и
Кубани, а также для западных и центральных территорий ЦФО, совпадают. Одни и те
же ЭЦМ действуют в восточных областях ЦФО (Костромская и Ивановская), а также
северо-западных областях ПФО (Кировская, Нижегородская) и его республиках
(Чувашская, Мордовская).
Учитывая это, Крым и Кубань, а также западная и центральная часть ЦФО в
данной работе условно рассматривались как единый «регион» – КЦФО. По той же
причине Восточные области ЦФО, а также субъекты ПФО, относящиеся к северозападной части его территории, условно объединялись в единый «регион» – ЦПФО.
Анализ динамических схем [6, 7] показал, что вторжения арктического воздуха
в Европейском секторе Северного полушария, при которых AZn может возникать над
регионами ЕТР, происходят при «включениях» ЭЦМ 4б, 4в, (группа НЗ), а также 10а
и10б (группа МС).
Образование AZn над регионами ЕТР в результате затекания в них
арктического воздуха, вторгшегося в Сибирском секторе, возможно во время
«включений» ЭЦМ 12а, 12бл и 12 вл, которые относятся к группе МС .
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Формирование в атмосферной циркуляции над Восточной Европой
стационарного положения происходит при «включениях» ЭЦМ 2а (группа З), 3
(группа НЗ), 9а (группа МС) и13л (группа МЮ).
Над С-КФО и ПФО AZn возникает также при включении ЭЦМ 8а (группа МС),
при котором обширная область повышенного давления располагается над Средней,
Центральной и Восточной Азией, а ее западный отрог простирается и над указанными
регионами ЕТР. Возникновение AZn над регионами юга ЕТР возможно также в
периоды «включений ЭЦМ 2в (группа З) и 7ал (группа НЗ). В подобные периоды очень
развит восточный отрог Азорского AZn, который занимает почти всю Европу, достигая
территории ЮФО и НП.
Поэтому перечни ЭЦМ, при которых летом, над изучаемыми регионами ЕТР
существует AZn , имеют вид, представленный в таблице 1.
Таблица 1. Перечни ЭЦМ, при которых летом, над рассматриваемыми регионами
ЕТР существует AZn.

Рассматриваемые регионы

ЭЦМ, при которых летом образуется AZn

КЦФО

2а, 2в,3,4а,4б,7а,9а,10а,10б,13л

С-КФО

4а,8а, 9а,10а,12а, 12бл

ПФО и ЮФО (без Крыма и 2а,2в,3,4а,4в,7ал,9а,10а,10б,12а,12бл,12вл,13л
Кубани)
ЦПФО

2а, 3, 4а, 4б, 4в, 7ал, 9а,10а, 10б, 12а,12бл, 13л

СЗФО

2в, 4а,4б, 10а,10б, 13л

Из таблицы 1 видно, что перечни ЭЦМ, соответствующие рассматриваемым
регионам ЕТР, заметно различаются.
С использованием изложенной выше методики, а также приведенных
перечней, для каждого региона определены значения СПЛ AZn (сут.). Многолетний ход
значений данных показателей, которые соответствуют тому или иному региону ЕТР,
представлен на рисунке 1.
Из рисунка 1А видно, что изменения в 1899-2016 гг. СПЛ AZn над КЦФО
представляют собой сложное колебание, которое происходят на практически
постоянном уровне. Рисунок 1Б свидетельствует о том, что в изменениях за тот же
период СПЛ AZn над ПФО и ЮФО (без Крыма и Кубани), присутствует отчетливый
возрастающий тренд. Среднее значение данного показателя за 1899-1938гг . – 53,8 сут.,
за 1939-1978гг. – 63,1сут., а за 1979-2016гг. – 72,5сут. На этот тренд наложены
низкочастотная и высокочастотная составляющие рассматриваемого процесса. Период
низкочастотной составляющей приблизительно составляет 60 лет. Как следует из
рисунка 1В, зависимость от времени СПЛ AZn над С-КФО тоже носит характер
осцилляции, наложенной на возрастающий тренд. Его среднее значение за 1899-1938гг
. – 20,7сут., за 1939-1978гг. – 22,2сут., а за 1979-2016гг. – 23,4сут. Низкочастотная
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составляющая рассматриваемого процесса имеет период около 50 лет и амплитуду
приблизительно 10 суток.

Рис. 1. Многолетний ход СПЛ (сут.) AZn над регионами ЕТР.
А) КЦФО; Б) ПФО и ЮФО (без Крыма и Кубани); В) С-КФО;Г) С-ЗФО; Д) ЦПФО.

Рисунок 1Г показывает, что тренд, который присутствует в многолетнем ходе СПЛ
AZn над С-ЗФО, также является возрастающим, но фазы низкочастотной составляющей
этого процесса противоположны фазам его аналога для С-КФО. Как видно из рисунка
1Д, в изменениях за 1899-2016гг. СПЛ AZn над ЦПФО, также присутствует
возрастающий
тренд.
Фаз
снижения
рассматриваемого
показателя,
продолжительностью не менее 15 лет, в период 1935-2016 гг. не выявлено. В период
1990-2016гг. тренд рассматриваемого процесса близок к линейному. Из сравнения
рисунков 1Б и 1Д понятно, что низкочастотные составляющие изменчивости СП МА
для ПФО и ЮФО (без Крыма и Кубани), а также ЦПФО, совпадают по фазе.
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Для достижения цели данной работы осуществлен анализ в «скользящем окне»
той или иной длины силы корреляционных связей между совпадающими по времени
фрагментами временных рядов СПЛ AZn, а также рассматриваемых факторов.
Полученные при этом зависимости от года начала «скользящего окна» длиной 60 лет
значений коэффициента корреляции между фрагментами временных рядов АМО и Т Сев
, а также СПЛ AZn , для всех изучаемых регионов, приведены на рисунке 2.

Рис. 2. Зависимости от года начала «скользящего окна» длиной 60 лет значений
коэффициента корреляции между фрагментами временных рядов СПЛ AZn , для всех
изучаемых регионов и А) АМО; Б) вариации ТСев.

Из рисунка 2А видно, что сила связи между изменениями АМО, а также СПЛ
AZn над С-КФО за рассматриваемый период возрастала и в период 1951-2016гг
достоверность статистического вывода о ее значимости превышает 95%. В это же
время для прочих регионов ЕТР значения данного показателя уменьшались. При этом
достоверность вывода об их значимости превышает уровень 95% на отрезке времени
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1899-1973гг. для КЦФО, С-ЗФО и ЦПФО, в период 1899-1961гг. для ПФО и ЮФО (без
Крыма и Кубани), а также в 1953-2016гг. лишь для КЦФО, С-ЗФО.Рисунок 2Б
показывает, что за изучаемый период увеличивалась сила связи между вариациями
ТСев, а также СПЛ AZn над С-КФО и ПФО с ЮФО (без Крыма и Кубани). Вывод о ее
значимости обладает достоверностью не менее 95% для интервала времени 19482016гг. Для прочих регионов значения данного показателя снижались. Вывод о его
значимости справедлив лишь для КЦФО и С-ЗФО на отрезках времени 1899-1963гг. и
1953-2016гг. Как следует из рисунка 2, в рассматриваемом периоде связи изучаемых
процессов с АМО, а также вариациями ТСев усиливались и их сила ныне превышает
выбранный уровень значимости. Зависимости от года начала «скользящего окна»
длиной 40 лет значений коэффициента корреляции между фрагментами временных
рядов ТДК и СПЛ AZn , для всех изучаемых регионов, приведены на рисунке 3.

Рис. 3. Зависимости от года начала «скользящего окна» длиной 60 лет значений
коэффициента корреляции между фрагментами временных рядов СПЛ AZn , для всех
изучаемых регионов и ТДК

Данный рисунок показывает, что влияние ТДК на изменения СПЛ AZn над
какими-либо изучаемыми регионами ЕТР было наиболее сильным на отрезке времени
1945-1998гг. В том числе достоверность вывода о значимости рассматриваемого
показателя была выше 95% для С-КФО, С-ЗФО, а также ПФО и ЮФО (без Крыма и
Кубани) и КЦФО. В период 1976-2016гг. связи с данным процессом значимыми не
являются, но усиливаются для всех регионов. Последнее позволяет допустить, что в
будущем рассматриваемые связи вновь станут значимыми.
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Учитывая характер происходивших в ХХ-ХХI веке изменений ТСев, АМО и
ТДК, представляется вероятным, что над всеми регионами ЕТР, кроме С-КФО, в
ближайшие десятилетия будет происходить увеличение СПЛ AZn. Наибольшую
опасность это может представлять для земледелия, водного хозяйства и природных
экосистем многих районов ПФО и ЮФО (без Крыма и Кубани), а также ЦПФО (в
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особенности для Нижнего Поволжья). Для С-КФО вероятно снижение СПЛ AZn, что
также является фактором риска, поскольку при этом увеличивается суммарная
продолжительность воздействия на него гроз, сильных ветров и ливневых осадков,
наиболее опасных в горах, которые сопровождают приход циклонов.
Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности учета
выявленных связей при моделировании изучаемых процессов. При их прогнозировании
же положительный результат может быть получен, лишь в случае, если учитываемые
связи, которые обладают устойчивостью к временным сдвигам.
Для проверки наличия у выявленных связей подобного свойства осуществлена
верификация линейных множественно-регрессионных моделей изменений СПЛ AZn в
1961-2000 над всеми регионами ЕТР. Рассматриваемые модели описываются
соотношением:
Y(t)=C0+C1*X1(t)+C2*X2(t)+…+C21*X21(t),
(1)
Здесь Y(t) –оценка значения изучаемого показателя, для года t; Xк (t)соответствующее значение к-аргумента модели ; Ск- коэффициент модели, которые
определены с использованием метода наименьших квадратов [2] в скользящем окне
длиной 41 год.
Аргументами данной являются фрагменты длиной 40 лет временных рядов
ТСев, АМО и ТДК, которые опережают ряд Y по времени на 1-6 лет, либо совпадают с
ним (т.е. начинающиеся в 1954-1961гг.). Подставляя в верифицированные модели
значения аргументов, которые соответствуют периоду 2001-2016 гг., оценены
приходящиеся на него СПЛ AZ в каждом регионе ЕТР. Подобные «прогнозы»
сопоставлены с фактическими значениями данных характеристик.
В качестве примера, рассмотрим полученные результаты подобного
моделирования на примере изменений СПЛ AZn над такими регионами ЕТР, как
КЦФО, а также ПФО и ЮФО (без Крыма и Кавказа), которые приведены на рисунке 4.

Рис. 4. Фактические изменения СПЛ AZn, а также результаты их моделирования за
1961-200гг. и оценки на период 2001-2016 гг. для регионов:
А) КЦФО; Б) ПФО и ЮФО (без Крыма и Кавказа).
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Из рисунка 4 следует, что, фактические значения СПЛ AZn для обоих регионов
для годов, которые относятся к интервалу (2001-2016) гг. заметно отличаются, от их
оценок, которые получены с использованием верифицированных моделей. Вместе с
тем, «огибающие» изучаемых процессов, на этом интервале вполне удовлетворительно
соответствуют «огибающим» результатов их моделирования. Аналогичные результаты
получены также и для прочих регионов ЕТР. Установленные при этом значения
среднеквадратических ошибок их моделирования за 1961-2000гг., а также оценивания
за 2001-2016 гг. приведены в таблице 2.
Таблица 2. Среднеквадратические ошибки оценок СПЛ AZn (СКО) над регионами ЕТР с
использованием верифицированных моделей.

За период 1960-2000 гг., по которому производилась верификация
Регион ЕТР

СКО

Регион ЕТР

(сут.)

СКО
(сут.)

СЗФО

7, 62

ПФО и ЮФО (без
Крыма и Кубани)

4,46

КЦФО

9,91

ЦПФО

6,37

С-КФО

8,12
За период 2001-2016 гг.

Регион ЕТР

СКО

Регион ЕТР

(сут.)

СКО
(сут.)

СЗФО

19,80

ПФО и ЮФО (без
Крыма и Кубани)

9,33

КЦФО

21,87

ЦПФО

13,74

С-КФО

17,42

Как видим из таблицы 2, СКО моделирования рассматриваемых показателей на
отрезке времени 1960-2000 гг. (по которому производилась верификация
соответствующих моделей) заметно меньше, чем для последующего периода 20012016гг. Тем не менее, СКО оценок данных показателей для периода, для которого
данные при верификации соответствующих моделей не учитывались, не
«запредельны». Как видно из рисунков 4А и 4Б, значения СКО СПЛ AZn существенно
меньше их средних значений. Вполне совпадают и тенденции всех изучаемых
процессов в 2001-2016 гг., оцененные по фактическим и модельным данным.
Следовательно, полученные результаты свидетельствует о пригодности
верифицированных моделей для оценки значений СПЛ AZn над обоими регионами,
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которые соответствуют любым годам, для которых имеются оценки Т Сев, а также
индексов АМО и ТДК.
Очевидно, что получаемые с помощью тех же моделей оценки могут быть
получены и для годов, которые еще не наступили. Для этого в (1) необходимо
подставить вместо соответствующих аргументов, прогнозы на такие годы Т Сев, а также
индексов АМО и ТДК. Поэтому параметры верифицированных моделей могут также
представлять определенный интерес.
Таблица 3. Параметры моделей многолетнего хода СПЛ AZn над КЦФО , а также ПФО и
ЮФО (без Крыма и Кавказа).
№
опережение
Ск
№
Х
опережение
Ск
начала
ряда
Y
по
начала
ряда
Y
по
Х
времени (год)
времени (год)
КЦФО
0

53,16744

11

АМО

3

-36,8936

1

ТДК

6

-0,50074

12

АМО

2

23,3031

2

ТДК

5

4,176652

13

АМО

1

-22,8644

3

ТДК

4

-0,78889

14

АМО

0

-18,8994

4

ТДК

3

3,078496

15

ТСев

6

-8,18698

5

ТДК

2

-2,87924

16

ТСев

5

12,0058

6

ТДК

1

3,237984

17

ТСев

4

14,54709

7

ТДК

0

0,227428

18

ТСев

3

47,94456

8

АМО

6

19,40211

19

ТСев

2

-15,3502

9

АМО

5

-23,8452

20

ТСев

1

28,02301

0

АМО

4

-9,62227

21

ТСев

0

-34,4324

ПФО и ЮФО (без Крыма и Кавказа)
0

53,59304

11

МО

3

-41,1474

1

ТДК

6

1,769583

12

АМО

2

13,50578

2

ТДК

5

5,764688

13

АМО

1

-8,63795

3

ТДК

4

2,17987

14

АМО

0

-12,2739

4

ТДК

3

0,651181

15

ТСев

6

-6,07119

5

ТДК

2

-1,81604

16

ТСев

5

19,00936

6

ТДК

1

0,320714

17

ТСев

4

22,85726

7

ТДК

0

-0,04269

18

ТСев

3

30,04138

8

АМО

6

25,99677

19

ТСев

2

-14,2296

9

АМО

5

-13,2948

20

ТСев

1

14,81776

10

АМО

4

-9,5664

21

ТСев

0

-8,57541
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В таблице 3 приведены параметры подобных моделей многолетнего хода СПЛ
AZn над КЦФО , а также ПФО и ЮФО (без Крыма и Кавказа).
Из таблицы 3 следует, что аргументами обеих моделей являются предыстории
ТСев, а также индексов АМО и ТДК, которые опережают по времени оцениваемый
показатель на 1-6 лет, либо совпадают с ним. Поэтому для разработки прогнозов,
которые основаны на учете одной лишь предыстории каких либо процессов, они не
пригодны. Вместе с тем при наличии прогнозов своих аргументов данные модели
позволяют построить и соответствующий прогноз СПЛ AZn.
Нетрудно видеть, что адекватность такого прогноза СПЛ, будет в основном
определяться качеством прогнозов ТСев, а также индексов АМО и ТДК.
Таким образом, рассмотренные результаты моделирования свидетельствуют о
том, что выявленные связи СПЛ AZn с вариациями ТСев, а также АМО и ТДК
обладают некоторой статистической устойчивостью, достаточной для их
использования в задачах моделирования и прогнозирования.
ВЫВОДЫ
1.
Проявившиеся за период 1899-2016гг., особенности междесятилетней
изменчивости СПЛ AZn над различными регионами ЕТР свидетельствуют о наличии
существенного влияния на них происходивших перемен ТСев, а также ТДК и АМО.
2.
Выявленные
связи
(телеконнекции)
между
рассматриваемыми
процессами обладают устойчивостью, которая позволяет их использовать для оценки
значений СПЛ AZn для периодов времени для которых имеются соответствующие
оценки ТСев, а также ТДК и АМО.
3.
При сохранении в будущем закономерностей, которые обуславливали в
1899-2016гг. изменения ТСев, а также ТДК и АМО, выявленные связи этих процессов с
вариациями СПЛ AZn над различными регионами ЕТР целесообразно учитывать и при
их прогнозировании.
4.
Наибольшее обострение проблем, обусловленных стихийными
бедствиями, которые связаны с увеличением СПЛ AZn, в ближайшие десятилетия
вероятно для регионов ПФО, а также относящихся к ЮФО областей: Астраханской,
Волгоградской, Ростовской; республик: Калмыкии, Адыгеи и восточных районов
Краснодарского Края.
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CLIMATE CHANGE AND VARIATIONS OF THE TOTAL DURATION OF
SEDENTARY ANTICYCLONS OVER EUROPEAN TERRITORY OF RUSSIA, BY THE
SUMMER (AT 1899-2016 YEARS).
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Sevastopol, Russian Federation
kholoptsev@mail.ru
Abstract. The values of the total duration of the existence of anticyclones, which in summer
are formed over different regions of Russia located on its European Territory were estimated for the
period 1899-2016, using the approach to the typification of macrocirculatory processes in the Northern
Hemisphere, which proposed by B.L. Dzerdzeevsky.
The changes in this period of the statistical connection`s strength of the variations of this
indicator that correspond to each of these regions, with changes in such characteristics of the climate
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of the hemisphere, as the average temperature of its surface, as well as the indices of the Atlantic
multi-decadal oscillations and the Pacific decadal oscillations have been studied. The connections,
which identified, have statistical stability to the time shifts of the simulated process and its predictors,
which allows them to be effectively used in problems of modeling the changes of the characteristics
considered and their prediction was established.
Key words: Anticyclone, elementary circulation mechanism, regions of Russia, links, total
duration, climatic indices.
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