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По мере эксплуатации оборудования в нефтяной 

скважине происходит засорение полости и приемного 
фильтра электроцентробежного насоса (УЭЦН) механиче-
скими примесями, асфальтеносмолопарафиновыми отло-
жениями (АСПО), кристаллами солей, продуктами корро-
зионного разрушения металла. Для его очистки требуется 
подъем оборудования, промывка и чистка рабочих колес 
и направляющих аппаратов, смена фильтра или специаль-
ные обратные клапаны, позволяющие сливать жидкость 
из НКТ в скважину подъемом давления в НКТ с устья. Та-
кие методы защиты насосного оборудования и увеличения 
его межремонтного периода широко применяются в про-
мысловой практике. Однако оба эти варианта требуют су-
щественных издержек производства, а второй еще и повы-
шает риск аварий, связанный с увеличением нагрузки на 
НКТ и, особенно, на верхнюю резьбу всей подвески. 

Автором разработана технология очистки полости 
насоса и его приемного фильтра (сетки) без подъема обо-
рудования на поверхность или повышения давления жид-
кости в НКТ. Решение поставленных задач достигается 
путем реконструкции обратного клапана УЭЦН [1]. 

В корпусе 1 клапана, установленного выше насоса, 
размещено посадочное седло 2 тарельчатого клапана 3, 
переходящего в полый шток с горизонтальными окнами в 
верхней части. В седло 2 упирается опорная гильза 4, над 
которой располагается шайба 5 с центральным для полого 
штока и периферийными для протока жидкости каналами. 
Над шайбой расположена пружина 6, которая подпирает 
подвижную ступенчатую втулку 7, закрытую сверху 
крышкой 8 и имеющую центраторы 9. Во втулке 7 также 
выполнены горизонтальные отверстия большего диа-
метра. Клапан 3 для герметичной посадки в седло 2 имеет 
эластичную манжету 10. Для герметизации пары трения: 
втулка 7 – полый шток клапана 3 на последнем размещены 
эластичные манжеты 11. Для ограничения вертикального 
хода втулки 7 на полом штоке клапана 3 размещено сто-
порное кольцо 12. Для фиксации гильзы 4 и шайбы в кор-
пусе 1 также установлено стопорное кольцо 13. Для ра-
боты клапана используется груз 14, в одном случае 
спускаемый в колонну насосно-компрессорных на скреб-
ковой проволоке через лубрикатор, а в другом - сбрасыва-
емый в НКТ. 

 
 

Рисунок 1.- Схема обратного клапана 
1 – корпус устройства; 2 –седло клапана; 3 – клапан; 4 –втулка стопорная; 5 – переходник; 6 – пружина; 7 – втулка 

подвижная; 8 – тарелка; 9 – центратор; 10 – уплотнительное кольцо; 11 – прокладка; 12 – верхнее стопорное кольцо; 
13 стопорное кольцо (для переходника и пружины). 
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Работа клапана состоит в следующем. 
После спуска электроцентробежного насоса в сква-

жину обратный клапан 3 под собственным весом прини-
мает крайнее нижнее положение, указанное на рисунке 1. 
При этом пружина 6 остается в полностью разжатом по-
ложении, при котором горизонтальные отверстия во 
втулке 7 и полом штоке клапана 3 не совпадают, что пре-
дупреждает проток жидкости из НКТ в насос. 

При запуске насоса в работу под действием напора 
жидкости снизу клапан 3 поднимается и пропускает жид-
кость в НКТ через периферийные каналы шайбы 5 (рису-
нок 2.). Приподнятие клапана 3 приведет к тому, что по-
движная втулка 7 под собственным весом опустится по 
отношению к штоку, а горизонтальные каналы втулки и 
полого штока совпадут. Пружина 6 также, как и в случае, 
указанном на рис. 1, остается в разжатом состоянии. Та-
ким образом, часть добываемой жидкости из насоса в НКТ 
будет поступать и через полый шток клапана 3. 

Для промывки полости насоса, очистки фильтра на 
его приеме от налипших мехпримесей (АСПО) произво-
дится его остановка. Клапан 3 под собственным весом 
опустится вниз и прижмется гидростатическим давлением 
сверху к седлу 2 (см. рисунок 1.). Пружина 6 вернет втулку 
7 в крайнее верхнее положение, при котором отверстия во 

втулке 7 и полом штоке клапана 3 уже не совпадут, что 
предотвратит переток жидкости из НКТ в насос. 

Далее в НКТ скважины через лубрикатор на скреб-
ковой проволоке спускают груз 14, который благодаря 
весу, превышающему силу упругости пружины 6, сожмет 
ее и переместит втулку 7 вниз до положения, указанного 
на рисунке 3. При этом отверстия во втулке 7 и полом 
штоке клапана 3 совпадут и жидкость из НКТ под боль-
шим напором будет перетекать в скважину через полость 
насоса и приемный фильтр с обратной ее стороны. Про-
мывка полости насоса нефтью из НКТ с добавлением спе-
циально подобранных растворителей освободит рабочие 
органы насоса (Обратная промывка жидкостью фильтра 
позволит смыть с нее налипшую грязь. По истечению 
определенного времени груз 14 приподнимают, и втулка 7 
под действием сжатой пружины 6 вернется в крайнее 
верхнее положение, при котором прекратится переток 
жидкости из НКТ в скважину.  

Для правильного подбора растворителя необхо-
димо определить состав накоплений, образовавшихся в 
полости насоса, а также физико-химические характери-
стики проб нефтей, взятых из разных кустов. В таблице 1. 
показаны причины отказов насосного оборудования в 
трех скважинах А, Б, В Ванкорского месторождения. 

 Таблица 1 
Общая характеристика скважинного оборудования 

Условное обозначение пробы А Б В 
скважина 230 935 703 
куст 100 2 бис 102 
дата отказа 08.11.14 29.11.14 08.12.14 
наработка 196 363 615 
тип насоса 538 P31 123 ст 538 P23 9SD 115ст 538 P17 SSD125 ст 
причина отказа нет подачи нет подачи клин 
место отбора проб насос насос насос 

 
Очевидно, что отсутствие подачи в скважинах 320, 

935 и заклинивание насоса в скважине 703 произошли по 
причине засорения полости или приемной сетки насоса 
(или и то, и другое - вместе).  

Анализ накоплений, отобранных из полостей насо-
сов, показал содержание значительного количества меха-
нических примесей и пластовой воды. Консистенция проб 
этих накоплений – полужидкая масса из-за присутствую-
щей в образцах нефти. В целях подбора оптимального рас-
творителя были проведены лабораторные исследования, 
показанные в таблице 2.  

 Наличие заметного количества смол в ванкорской 
нефти приводит к предположению, что осадки содержат 
механические примеси и капли воды в смолистой обо-
лочке, что повышает адгезию осадков к поверхности ме-
талла и увеличивает устойчивость суспензии [2]. 

Методами борьбы с осадкообразованием могут 
быть обработка внутренних поверхностей насоса поляр-
ными растворителями и разрушение водонефтяных 
эмульсий с помощью ПАВ. 

Из набора растворителей (таблица 2.) для предвари-
тельных испытаний мы выбрали менее экологически 
опасные, обладающие различной полярностью, склонные 
как к растворению смол (ацетон), так и к растворению па-
рафинов (гексан, дизельное топливо, толуол). 

Были проведены предварительные испытания рас-
творимости осадков Обработка навесок проб (А, Б, В) (0,1 
г) проводилась растворителями (1 мл): гексан, дизельное 
топливо (из нефти Ванкорского месторождения), толуол, 
ацетон. В ходе опыта стало очевидно, что ацетон наилуч-
шим образом растворяет смолы и воду.  

 Таблица 2 
Группы растворителей и их физико-химические характеристики 

Растворитель Диэлектрическая 
проницаемость 

Температура 
кипения, ºС 

Температура 
плавления, ºС 

Растворимость 
в воде, г/100г 

Молекулярная 
масса 

Углеводороды 
Гексан 2 68,7 -95,3 0,014 86 
Дизельная фракция 2,1 180350 -35 - - 
Толуол 22,4 110,6 -95 0,05 92 

Галогенпроизводные углеводородов 
Хлороформ 4,8 60,2 -63,5 1 119 
Четырех-хлористый  
углерод 2,2 76,7 -22,9 0,08 154 

1,2-Дихлорэтан 10,4 83,5 -35,9 0,81 99 
Спирты 
Этанол 24,3 78,4 -114,2 Смешивается 46 
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Растворитель Диэлектрическая 
проницаемость 

Температура 
кипения, ºС 

Температура 
плавления, ºС 

Растворимость 
в воде, г/100г 

Молекулярная 
масса 

Изопропанол 18,7 82,4 -89,5 Смешивается 60 
Октанол 10,3 195 -16,3 Растворим 130 
Кетоны 
Ацетон 20,9 56,2 -9,4 Смешивается 60 
Циклогексанон 18,3 155,6 -40,2 7 (20 ºС) 98 

 
Были проведены предварительные испытания рас-

творимости осадков 
Обработка навесок проб (А, Б, В) (0,1 г) проводи-

лась растворителями (1 мл): гексан, дизельное топливо (из 
нефти Ванкорского месторождения), толуол, ацетон. В 
ходе опыта стало очевидно, что ацетон наилучшим обра-
зом растворяет смолы и воду. Все пробы содержали меха-
нические примеси. В пробе (В) после обработки ацетоном 
присутствовали парафинистые отложения. К отфильтро-
ванному от ацетона осадку был добавлен толуол (1 мл). 
После удаления растворителей было проведено взвешива-
ние осадков. Получены следующие результаты: 

100%;cm
M

m
 

 

где cm
 - масса остатка, не содержащего следов раствори-

телей, 
m - масса навесок до добавления растворителей. 

Проба (А) в ацетоне 

1

0,07
100% 70%;

0,1
M   

 
Проба (Б) в ацетоне 

2

0,055
100% 55%;

0,1
M   

 
Проба (В) в ацетоне 

3

0,08
100% 80%;

0,1
M   

 
Проба (В) (ацетон+толуол) 

4

0,06
100% 60%;

0,1
M   

 

Сочетание ацетона и толуола наилучшим образом 
влияет на освобождение механических примесей от смол 
и воды. 

Позже были проведены количественные опыты с 
большей навеской испытуемых АСПО (0,5 г) и уменьшен-
ным (0,5 мл) объемом растворителя. 

Опыт № 1 
Навеска проб АСПО (А, Б, В) 0,5 г;  
Растворитель: ацетон, 0,5 мл.  
Время опыта 24 час. 
Результаты определения (% мас.) мехпримесей: 
Проба (А): (0,43*100/0,5) = 86% 
 (0,43*100/0,5) = 86% 
Проба (Б): (0,33*100/0,5) = 66% 
 (0,40*100/0,5) = 80% 
Проба (В): (0,42*100/0,5) = 82% 
 (0,42*100/0,5) = 82% 
Опыт № 2 
Навеска проб АСПО (А, Б, В) 0,5 г;  
Растворители: (ацетон, 0,5 мл + толуол, 0,5 мл).  
Время опыта 24 час. 
Результаты определения (% мас.) мехпримесей: 
Проба (А): (0,36*100/0,5) = 72% 
 (0,37*100/0,5) = 74% 
Проба (Б): (0,39*100/0,5) = 78% 
 (0,43*100/0,5) = 86% 
Проба (В): (0,36*100/0,5) = 72% 
 (0,43*100/0,5) = 86% 
Разброс между параллельными определениями свя-

зан с уменьшением объема растворителя (использовалось 
минимально возможное для достижения эффекта количе-
ство). 

Проверялась также гомогенность смесей нефть-
растворитель (1:1). 

 
Нефть Растворитель Отсутствие второй фазы (водной) 
Нефть (А) Ацетон + + + + 
Нефть (А) Ацетон + + + + 
Нефть (Б) Ацетон + + + - 
Нефть (Б) Ацетон + + - - 
Нефть (В) Ацетон - - - -  
Нефть (В) Ацетон - - - - 

 
Для смесей нефть-ацетон-толуол в соотношении 2:1:1 результаты следующие. 

Нефть Растворитель Отсутствие второй фазы (водной) 
Нефть (А) Ацетон+толуол + + + + 
Нефть (А) Ацетон+толуол + + + + 
Нефть (Б) Ацетон+толуол + + - - 
Нефть (Б) Ацетон+толуол + - - - 
Нефть (В) Ацетон+толуол - - - -  
Нефть (В) Ацетон+толуол - - - - 

 
Во всех случаях после отделения смолисто-нефтя-

ной и водной компонент получали остаток в виде круп-
ного песка (пробы А, В) или глины (проба Б),  

Пробы А, В также содержали окалину. 

Наличие смолистых оболочек у мельчайших капель 
воды и частиц породы (механических примесей) позво-
лило надеяться на разрушение эмульсий и суспензий при 
введении поверхностно-активных веществ. 
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И действительно, введение нескольких капель ок-
танола-1 привело к разделению водонефтяной эмульсии. 
Особенно наглядно это видно на примере пробы В (рису-
нок 6.). В случае применения ПАВ поверхность раздела 
фаз после центрифугирования более четкая. Добавление 
ПАВ в смеси (нефть + соответствующая проба АСПО) 
привело к разделению органической и водной фаз. Ча-
стицы породы, составляющие механические примеси, 
полностью перешли в водную фазу и сохранили в ней по-
движность, «сыпучесть».  

 Рекомендации: 
Ацетон наилучшим образом растворяет смолы и 

воду. После обработки ацетоном механические примеси 
проб (А, Б, В) переходили в водную фазу и становились 
подвижными, «сыпучими». Легко перемещались. 

Применение ПАВ может при существенно мень-
ших затратах перевести механические примеси проб (А, Б, 

В) в сыпучее состояние. Однако, окончательное решение 
можно будет принять по результатам испытаний действия 
обратного клапана УЭЦН по промывке насоса от накоп-
ленных ТВЧ.  
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Высокое содержание твердых взвешенных частиц 

(ТВЧ) в продукции нефтяных и водозаборных скважин 
вызывает износ и засорение рабочих органов погружных 
насосов. Для успешной защиты установок электроцентро-
бежного насоса (УЭЦН) от вредного воздействия механи-
ческих примесей проводится целый комплекс технологи-
ческих и технических мероприятий. К технологическим 
можно отнести регулирование депрессии на пласт (отбо-
ров), ограничение водопритоков, крепление призабойной 
зоны пласта специальными крепящими составами на по-
лимерной основе и др. К техническим относятся работы 
по разработке и размещению в скважинах различных 
фильтрующих устройств, уменьшающих концентрацию 
ТВЧ, попадающих в полость насосного оборудования. 
Для правильного подбора таких устройств и размера их 
пор или зазора рабочей поверхности необходимо знать 
фракционный состав механических частиц. 

Гранулометрический анализ взвешенных частиц, 
выносимых из пласта и накапливаемых в рабочих колесах 
УЭЦН, производился по Ванкорскому нефтяному место-
рождению, а именно по Долганской и Насоновской сви-
там. 

Гранулометрический анализ предусматривает 
определение количественного содержания в породе ча-
стиц различных размеров [1]. Для Долганской свиты ре-
зультаты определения гранулометрического состава по-
род были получены по 8-ми скважинам, а для Насо-
новской свиты – по 1-й.  

По разведочным скважинам фракционный состав 
определялся ситовым методом (ГОСТ 12536-79). Высу-
шенный образец дезинтегрировался и обрабатывался 
10%-ным раствором соляной кислоты для удаления кар-
бонатов. После этого бескарбонатная порода очищалась 
от глинистой фракции, затем высушивалась и рассеива-
лась на ситах.  

Кроме этого по эксплуатационным скважинам 
определение процентного содержания частиц различной 
крупности, входящих в состав горной породы, проводи-
лось методом светового сканирования с помощью лазер-
ного анализатора размера частиц. Данный метод позво-
ляет регистрировать частицы от 1,408 до 0,000289 мм.  

Используется эффект рассеивания света от пучков 

лазера, проходящих через поток частиц. Величина и нап-
равление рассеивания света частицами измеряется масси-

вом оптических детекторов и затем анализируется в про-

граммном комплексе.Путем обработки 82 проб керна из 8 

скважин Долганской свиты и 14 проб керна из 1-й сква-

жины Насоновской свиты были получены распределения 

частиц по весу. 
Данные распределения позволяют определить диа-

пазон размеров частиц керна, а также визуально оценить, 

какой диаметр щели (сетки) фильтра необходим для за-

держания основной массы частиц. Получилась существен-

ная дисперсия распределения частиц по размерам. Изме-

рения показали отсутствие корреляции грану-
лометрического состава с глубиной.  

Анализ минерального состава твердых осадков, из-

влеченных из рабочих колес УЭЦН, также показал, что в 

проточной части полости насосов количество механиче-

ских примесей в виде кварцевого песка колеблется в пре-

делах от 10 до 89%. Следует сказать, что состав твердых 

осадков носит комплексный характер и включает эле-

менты, входящие в различные соли неорганического про-

исхождения. Гранулометрический состав как для каждой 

из свит, так и для проб одной свиты, отобранных с разной 

глубины, представлены неоднородным составом. Графи-

чески распределения частиц по каждой из свит представ-

ляют пучки однообразных кривых. Поэтому приведены 

усредненные данные характеристик для каждой свиты 

(рис.1). 
Наибольший интерес при решения проблем, свя-

занных с высоким пескопроявлением в продукции сква-

жин, представляет комбинированный фильтр, в котором 

совмещены функции сетчатого (проволочного) и гравита-

ционного фильтров одновременно [2].  Изучение про-

цессов движения жидкости и входящих в нее твердых ча-

стиц в гравитационной части фильтра позволяет находить 

его оптимальные параметры: длину и диаметр патрубка, 

вместимость ловильной камеры (контейнера). 
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Теоретически, допустив, что все твердые частицы 
представляют собой шаровидные тела, можно получить 
для них соответствующие скорости их витания в восходя-
щем потоке жидкости, подобрать геометрические раз-

меры частей гравитационного сепаратора. Например, опи-
раясь на формулу Стокса для определения скорости вита-
ния частицы, можно определить диаметр патрубка грави-
тационного фильтра (сепаратора).  

 

 
Рис.1 –Осредненные кривые распределения частиц для каждой из свит 

 

 
Рис.2 – Схема движения жидкости в гравитационной части комбинированного фильтра. 

 
Математическое описание движения песчинки, ко-

гда скорость её осаждения равна скорости восходящего 
потока общеизвестно. Такая скорость именуется «скоро-
стью витания частицы» [3]: 

 
(1) 
 
 

где g - ускорение свободного падения, можно принять g = 
9,81 м/с2; 
ρТВ и ρж – плотности песчинки и жидкости соответ-
ственно; 
CD – коэффициент сопротивления пластовой жидкости 
перемещению песчинки. 

Очевидно, что скорость выноса частицы вверх 
должна быть больше скорости (1). 

Для скорости потока в кольцевом пространстве 
между стенками контейнера и наружной стенкой патрубка 
(рис.2) при постоянном расходе G имеем выражение: 

 Uпот. = 
4G

π(D²−dx
2)

;        (2) 

 

 UB = √
4

3
∙ g ∙ √

d∙(ρтв−ρж)

СD∙ρж
≥

4G

π(D2−dx
2)

                (3)  

 Из неравенства (11) получим: 

 dx
2  ≤  D2 −  

√
G²72²μж²

π²d²g²( ТВ Ж 
)²

3 .                 (4) 

  Полученная формула позволяет подобрать диа-

метр патрубка для создания такой скорости потока в коль-

цевом пространстве, чтобы частицы, размеры которых 

больше, чем d, оседали на дно ловильной камеры (контей-

нера), а более мелкие частицы двигались с потоком жид-

кости дальше и через продольные каналы попадали в сле-

дующую ступень, где тоже имеется ловильная камера. В 

следующей секции (ступени) диаметр патрубка подбира-

ется по аналогичной методике, т.е. по формуле (4).  
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  Зная гранулометрический (фракционный) состав 
механических примесей, можно для частиц каждого 
класса крупности подобрать параметры секции фильтра 
для осаждения твердой фракции в соответствующей ло-
вильной камере (контейнере).  

В реальных условиях из-за неправильной формы 
частиц, разной обтекаемости, их взаимного влияния друг 
на друга скорость выноса будет отличаться от теоретиче-
ской. 

Для того, чтобы определить при какой реальной 
скорости движения жидкости вверх твердые частицы 
определенного диаметра и массы будут выноситься, а ка-
кие оседать, были проведены лабораторные исследования. 

Схема лабораторной установки для определения 
скорости уноса частиц песка для Насоновской свиты пред-
ставлена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3 – Схема лабораторной установки для определения скорости уноса частиц песка для Насоновской свиты: 1-ем-
кость с насосом; 2-трубопровод; 3-расходомер; 4-механические примеси (насыпь); 5-стекляная труба; 6-мерная стек-

лянная трубка; 7-запорная арматура. 
 
Методика проведения эксперимента заключалась в 

следующем. Низ стеклянной трубки был заполнен ТВЧ, 
через которые подавалась насосом вода с различным рас-
ходом, обеспечивающим различные скорости восходя-
щего потока. После каждой промывки трубы водой в те-
чение 1 минуты подача воды прекращалась, и визуально 
измерялось количество оставшейся насыпи песка в ниж-
ний части стеклянной трубы. Постепенное увеличение 
скорости прокачки воды приводило к уменьшению вы-
соты насыпи вплоть до полного её исчезновения. При ско-
рости воды в трубе 0,56 м/с происходил полный вынос 
твердых взвешенных частиц (ТВЧ) из трубы. Условный 

диаметр частиц песка определялся по фракционному со-
ставу песка Насоновской свиты месторождения. Весь 
объём песка состоял из частиц размером от 0 до 350 мкм 
и составлял 100% (рис.4). После первой промывки песка 
водой с минимальной скоростью унеслось, допустим 15% 
объема песка. По оси ординат находилась отметка, состав-
ляющая 85% и проводилась горизонталь из середины ин-
тервала 0…15% до пересечения с кривой на графике. Абс-
цисса точки пересечения позволяет получить условный 
диаметр частиц. В расчет принималось среднеарифмети-
ческое значение диаметра частиц в полученном диапазоне 
и т.д. 

 

 
Рис.4 - Распределение веса ТВЧ по диаметру  

для Насоновской свиты 

 
Рис.5 - Зависимость скорости уноса ТВЧ от условного 

диаметра частиц 
 

В результате эксперимента была установлена зави-
симость скорости выноса ТВЧ от их крупности на забой-
ных участках водозаборных скважин, показавшая её пара-
болический характер (рис.5): 

,/,2 смdKw п
                  ( 5 ) 

где – K=6,2·105, (мс)-1; dn–условный диаметр ТВЧ, м. 
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 Расположение точек по заданным значениям раз-
меров частиц показало, что значения скорости возрас-
тают. Апроксимирование координат показало, что это 
есть квадратичная зависимость между W и d. 

Эксперименты позволили получить также зависи-
мость коэффициента сопротивления ТВЧ при осаждении 
в жидкости. 

CD =
31,5

Re
 , где          ( 6 ) 

µRe
wnd



 
ρ и µ – плотность и динамическая вязкость жидкости. 

В (6) числитель 31,5 превышает величину 24, харак-
терную для сферической формы частицы, что связано с 
неправильной формой реальных ТВЧ. 

Формула (3) позволяет рассчитать условный диа-
метр ТВЧ (dn) на входе в фильтр в зависимости от средней 
скорости потока воды в скважины (w) и подбирать ячейки 
фильтрующего элемента. В соответствие с известным со-
отношением, поперечный размер ячейки должен соста-
вить около 3dn.   

С учетом всех особенностей эксплуатируемых пла-
стов и добываемой продукции расчет комбинированного 

фильтра дает возможность рассчитать и планировать его 
параметры: диаметры и длины ловильных камер и соот-
ветствующих патрубков, размеры и геометрию пор или 
щелей наружной сетки и промежуточного каркаса. Расчет 
времени заполнения ловильных камер или контейнеров 
позволит совместить работу по демонтажу и очистке 
фильтров с проведением различных геолого-технических 
мероприятий, предусмотренных в технологических регла-
ментах нефтяных компаний. 
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О РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД ПОД ВЛИЯНИЕМ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 

Гончаров Михаил Олегович 
Магистрант, СГАУ им. Н.И. Вавилова, г. Саратов 

 
АННОТАЦИЯ  
Рассматриваются вопросы методики построения математической модели, позволяющей прогнозировать из-

менение качества подземных вод, в зависимости от техногенных воздействий и естественных природных процессов, 
на основании известных результатов измерений. Используется вероятностный подход, теория нечетких множеств с 
элементами многопараметрического анализа. Определены некоторые композиции воздействий, наиболее существенно 
влияющие на состав воды в подземных водоемах. 

ABSTRACT 
Examines the methodology of constructing a mathematical model that allows to predict the change of groundwater 

quality, depending on anthropogenic impacts and natural processes, based on known measurements. Used a probabilistic 
approach, fuzzy set theory with elements of multivariate analysis. Identified some composition effects, most significantly affecting 
the composition of water in the underground reservoirs. 

Ключевые слова: математическая модель, качество подземных вод 
Keywords: the mathematical model, groundwater quality 
 
Вопрос прогнозирования динамики химического и 

микробиологического состава подземных вод в процессе 
в современных условиях имеет крайне важное значение, 
так как имеют место существенные климатические изме-
нения и резко возросла техногенная нагрузка на окружаю-
щую среду. Воды подземных горизонтов являются основ-
ным источником не только питьевой воды, но и пресной 
воды для технических нужд. В частности, качество воды в 
родниках, широко используемой населением, прямо зави-
сит от качества подземных вод. 

Саратов расположен в зоне Саратовского и Сызран-
ского водоносных горизонтов, которые принадлежат к 
Лысогорскому массиву. Глубина залегания Саратовского 
водоносного слоя всего 5-10 м., в то время как Сызран-
ского -30-70 м. Питание водоносных горизонтов происхо-
дит во многом за счет инфильтрации атмосферных осад-
ков и, следовательно, на качество воды существенное 
влияние оказывают антропогенные факторы. Граничные 
геолого-гидрологические условия горизонтов являются 

определяющими для формирования химического состава 
воды, ее физических и микробиологических характери-
стик. Например, зона аэрации в районе Лысогорского мас-
сива, Алтынной горы состоит из пород с хорошей водо-
проницаемостью: песчаников, опоки, песка, трещи-
новатых песчаников. 

При составлении геологического паспорта водо-
носного горизонта, как правило, учитывается изменение 
концентраций веществ в результате диффузионно-диспер-
сионных процессов и конвекции. Однако, в процессе экс-
плуатации необходимо читывать и большое количество 
дополнительных факторов. 

Имеющиеся методы физико-химического модели-
рования позволяют проводить только грубые прогнозные 
расчеты, так как не разработаны методик определения не-
которых параметров, необходимых для построения более 
точных моделей [5-7].  
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Постоянный мониторинг состояния вод подземных 
горизонтов, состава воды родников позволяет сделать вы-
вод о необходимости построения математических моде-
лей, отражающих физические, химические, биологиче-
ские процессы, приводящие к изменениям состава и 
свойств воды. В связи с тем, что имеется большой ком-
плекс взаимосвязанных параметров возможно использо-
вать вероятностно-детерминированный подход, позволя-
ющий использовать элементы теории нечетких множеств 
и элементы многофакторного анализа. Возможность ис-
пользовать такой подход была показана при изучении гео-
химических и экологических последствий изменений хи-
мического состава подземных вод под влиянием заг-
рязняющих веществ [6]. Процессы распространения и вза-
имовлияния подземных вод различного физико-химиче-
ского состава возможно описывать не только дифферен-
циальными уравнениями физической химии [7], но и соот-
ношениями гидромеханики, термодинамики и кинетики 
где граничные условия, можно определять вероятностно, 
функциями времени для каждой точки пространства R3. 

Возможно выделять следующие основные показа-
тели, влияющие на изменение качества воды: содержание 
органических веществ, главных ионов, растворенных га-
зов микроэлементов; величины водородного показателя и 
окислительно-восстановительного потенциала; минерали-
зация; концентрация и соотношение основных макроани-
онов и макрокатионов; близость к техногенным объектам; 
состав пограничных горных пород и почв; климатические 
условия. 

Вследствие этого динамика изменения качества 
воды подземных горизонтов основана на анализе вышепе-
речисленных факторов, разделенных на более мелкие под-
группы. В процессе мониторинга состава воды инте-
грально измеряется множество показателей, которые 
позволяют провести многопараметрический корреляцион-
нный анализ, выявляющий тесноту связей величин и их 
влияние на конечный результат. 

Построение вероятностных соотношений, основан-

ных на методе "прогноз-коррекция" позволяет получить 

динамические вероятностные характеристики химическо-
го состава продуктивного подземного водоносного слоя, 

воды смежных горизонтов и поверхностных водоемов.  
При разработке методики определения параметров 

модели учитывается глубина расположения подземного 

водоносного горизонта, климатическая зона, температур-

ные факторы, изменение антропогенных воздействий. 
Динамический анализ направлен на максимальное 

определение возможных источников (и их характера) из-

менения качества воды, оценку геохимических и микро-

биологических процессов, которые могут привести к кри-

тическим показателям качества воды. 
Начальными данными взяты результаты гидрогео-

логического обследования зоны Саратовского и Сызран-

ского водоносных горизонтов при производстве геолого-

разведочных работ. 
В расчетах использован метод последовательных 

возмущений параметров при решении задачи шагами по 

времени, с постоянным пересчетом изменяющихся пара-

метров модели. 
Методика, основанная на вероятностно-статисти-

ческом подходе, позволяет при расчетах варьировать их 

точность, путем повышения или понижения уровня схема-

тизации в зависимость от конкретной решаемой задачи. 

При определении ведущих параметров модели и возмож-

ности не учитывать в прогнозных расчетах отдельные 

факторы используется многофакторный корреляционный 

анализ. В частность, по недостаточным данным о конкрет-

ном параметре качества воды из условий групповой кор-

реляции возможно вводить его значение. 
Результаты прогнозных оценок являются основа-

нием для определения основных техногенных источников 

загрязнения подземных вод, определяют источники, кото-

рые можно исключить из рассмотрения, упростив модель.  
Скотомогильники, оказавшихся в береговой зоне 

Волги после создания Куйбышевского водохранилища, а 

так -же укрупнение городов существенно ухудшают каче-

ство подземных вод по микробиологическим и вирусоло-

гическим показателям. 
Результаты численного эксперимента дают воз-

можность построить доверительные интервалы достиже-

ния критических концентраций загрязняющих веществ 

(как по каждому компоненту, предусмотренному СанПиН 

2.1.4.1074-01 и СаНПиН 2.1.4.1175-02, так и по их компо-

зициям). В частности, результаты исследований показали, 

что размещение производства сортопрокатного завода, 

литейного производства и алюминиевого завода на терри-

тории водосбора Саратовского и Сызранского водонос-

ных горизонтов в течение трех лет существенно ухудшат 

качество потребляемой пресной воды  
Построенная феноменологическая модель, дает 

описание динамики изменения параметров состояния 
воды подземных горизонтов в виде вероятностных эмпи-
рических функциональных зависимостей. 

Динамический прогноз качества вод подземных го-
ризонтов позволяет рассмотреть наиболее существенные 
процессы и факторы, определяющие физико-химический 
и микробиологический показатели подземных вод, оце-
нить вероятность их изменений. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной работе оценивается сейсмическая опасность населённого пункта с помощью сейсмологических иссле-

дований, в частности макросейсмические методы. По результатам которых даны рекомендации. 
ABSTRACT 

In this paper we evaluated the seismic risk of the settlement by a seismological research, in particular macroseismic methods. 
As a result of which recommendations. 

Ключевые слова: сейсмическая опасность, магнитуда, баллы, сейсмическая активность, землетрясения.  
Keywords: seismic hazard, magnitude, points, seismic activity, earthquakes. 
 
При оценке сейсмической опасности, важной ча-

стью являются сейсмологические исследования, которые 
позволяют решать некоторые задачи детального сейсми-
ческого районирования.  

Сейсмологические исследования делятся на ин-
струментальные и макросейсмические. Макросейсмиче-
ские методы дают оценку конфигурации зон с определен-
ной балльностью, дают информацию о сейсмическом 
режиме.  

При соотношении карт сейсмической активности и 
тектонических нарушений автором была разработана 
карта зон возможных очагов землетрясений (ВОЗ), в ос-
нове, которой лежала карта зон ВОЗ разработанная в ин-
ституте физики Земли РАН (Рогожин и др., 2008).  

Проанализировав карту (рис. 1) созданную на ос-
нове каталога Олейникова А.В. [2], можно выделить 15 
зон ВОЗ влияющих на промышленный центр Примор-
ского края, город Спасск-Дальний.  

Связь между макросейсмической балльностью в 
точке наблюдения, магнитудой землетрясения и расстоя-
нием от точки наблюдения до гипоцентра определяется 
эмпирическим по своей природе уравнением макросей-
смического поля [1]. Уравнение макросейсмического поля 
(УМП) (формула 1), дающее корреляционную связь ме-
жду наблюдаемой макросейсмической балльностью, маг-
нитудой землетрясения, эпицентральным расстоянием и 
глубиной очага, для Приамурья и Приморья рекоменду-
ется использовать в виде: 

 
 
Здесь R=√ (L2+h2) – расстояние от гипоцентра зем-

летрясения до точки наблюдения, M – магнитуда, L – эпи-
центральное расстояние; h – данные о средних глубинах 
очагов землетрясений.  

Расчет сейсмической сотрясаемости в данном рай-
оне, осуществляется путем численного интегрирования 
сейсмических воздействий, в локальной зоне, от всех сей-
смических источников на рассматриваемой территории, с 

учетом средней частоты повторения в них землетрясений 
различных магнитуд. 

Для исследуемых районов параметры, использовав-
шиеся при расчетах сейсмических воздействий и значения 
самих воздействий, в баллах шкалы MSK-64, от каждой из 
перечисленных выше зон ВОЗ значения сведены в табли-
цах - 1 

 

 
Рисунок 1. Карта зон ВОЗ Приморского края 
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Таблица 1 
Параметры, использовавшиеся при расчетах сейсмических воздействий для территории г. Спасск-Дальний 

Зоны ВОЗ М Н L R I 
Приморская 4.4 6 112 112.1606 2.42 
Шкотовская 4.1 14 116 116.8418 1.91 
Береговая 4.1 14 112 112.8716 1.96 
Западно-Партизанская 4.5 4 119 119.0672 2.48 
Восточно-Партизанская 4.5 1 134 134.0037 2.30 
Преображенская 5 5 209 209.0598 2.38 
Китайская 5 30 130 133.4166 3.06 
Пограничная 3,9 10 96 96.51943 1.90 
Ханкайская 4,5 10 43 44.14748 3.99 
Уссурийско- Лесозаводская 5 20 11 22.82542 5.75 
Кировская 4.4 5 81 81.15417 2.76 
Средне-бекинская 4.8 33 260 262.0859 1.74 
Тигринковская 4.7 10 176 176.2839 2.19 
Тернейская 5.1 5 237 237.0527 2.34 
Шельфовая 4 33 230 232.3553 0.72 

 
Для города Спасска-Дальнего наибольшую опас-

ность предоставляет Уссурийско-Лесозоводская зона 
ВОЗ, т. к. она располагаются в непосредственной близо-
сти. Спасск-Дальний по рассчитанным данным попадает в 
зону примерно шести бальной интенсивности по шкале 
MSK-64. При 6 баллах (Испуг) Землетрясение ощущается 
всеми людьми внутри помещения, и под открытым небом. 
Спящие просыпаются. Люди пугаются. Немногие теряют 
равновесие Животные беспокоятся и выбегают из укры-
тий. Сотрясение зданий в целом. Висячие предметы 
сильно качаются и падают. Движение мебели, падает по-
суда, книги и т.д. Так же возможны повреждения в виде 
тонких трещин в штукатурке в зданиях типа Б и во многих 
зданиях типа А. Так же в зданиях типа А откалываются 
куски штукатурки, трещины в штукатерке и дымовых тру-
бах с частичным разрушением. 

Основываясь картой ОСР-97 [3] и проведённого 
макросейсмического исследования можно утверждать, 
что город Спасск-Дальний лежит в зоне шести бальной 

сейсмической интенсивности. Следовательно, рекоменду-
ется при строительстве разнообразных сооружений учи-
тывать сейсмичность данного населённого пункта руко-
водствуясь СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических 
районах.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена энергетическому обоснованию происхождения жизни на Земле на конечных этапах эволю-

ции ее косной материи. Для решения этой фундаментальной проблемы использованы энергетические параметры ве-
щества геосфер удельные массовые (Em, кДж/г) и удельные объемные (Ev, кДж/см3) энергии атомизации. Построен-
ные графики вариации указанных параметров геосфер от центральных до поверхностных областей Земли позволяют 
судить об особых высокоэнергетических характеристиках вещества биосферы, экранирующей основную массу косной 
(минеральной) материи Земли. В качестве заключения аргументирована гипотеза возникновения биосферы из косной 
материи Земли на завершающих этапах ее геологической истории. 

 
Существует по крайней мере три ответа на вопрос 

о происхождении жизни на Земле [1]: 1) сотворение выс-
шей силой, 2) занесение из космического пространства 
(панспермия) и 3) возникновение живых организмов за 
счет эволюционного саморазвития материи на нашей пла-
нете. Сразу же оговоримся, что мы поддерживаем послед-
ний вариант, а именно закономерное появление жизни на 
определенных этапах эволюции косной материи Земли. 

Другими словами, мы придерживаемся несомненного ге-
нетического родства (взаимосвязи) живой и косной мате-
рий. Ниже предлагаются некоторые энергетические сооб-
ражения и аргументы в пользу этой гипотезы. Точка 
зрения, что сама Земля является первоисточником жизни 
также аргументирована в статье [4]. 
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В общей схеме строения Земли с точки зрения энер-
гетических характеристик вещества составляющих гео-
сфер [2, таблица 4.1] была упущена биосфера. Это связано 
с тем, что ее вкладом в общем балансе энергии атомизации 
вещества Земли можно пренебречь ввиду ничтожной 
массы биосферы: согласно оценкам Борхерта [3] общая 

масса живых организмов составляет 2,81017 г, а по дан-
ным Сахамы и Ранкамы относительный вес гидросферы, 
атмосферы и биосферы выражается соответственно циф-
рами: 69100, 300 и 1. 

Несмотря на столь скромные количественные мас-
штабы проявления, биосфера играет исключительно важ-
ную роль завершающего этапа в эволюции вещества 
Земли за время ее существования. Биосфера возникла на 
Земле около 3,5 млрд. лет назад, она объединяет находя-
щиеся во взаимодействии атмосферу, гидросферу и часть 
литосферы в целостную оболочку, в которой распростра-
нена живая материя и которая покрывает (экранирует) ос-
новную массу косной материи Земного шара. Существует 
мнение, что в Солнечной системе только Земля обладает 

биосферой (по крайней мере в весьма развитой ее форме), 
и в этом заключается ее уникальность среди других пла-
нет. Поэтому вполне естественно, что изучению биосферы 
в различных аспектах уделяется столь большое внимание 
в современной фундаментальной науке. 

Из обширного комплекса сложных вопросов и про-
блем, связанных с происхождением жизни на Земле [5, 6], 
в данной статье ограничимся рассмотрением лишь тех из 
них, которые касаются энергетических характеристик ве-
щества косной и живой материи. Тот факт, что среди дру-
гих планет Солнечной системы лишь Земля обладает вы-
соко развитой биосферой имеет, по нашему мнению, в 
своей основе энергетическое объяснение, которое стало 
возможным благодаря использованию новых энергетиче-
ских характеристик вещества удельных энергий атомиза-
ции [7, 8]. Итак, речь пойдет о геоэнергетических предпо-
сылках возникновения биосферы на Земле, которые 
вкратце сводятся к следующим. 
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Рис. 1. Вариации средних параметров плотности и энергоплотности вещества планет Солнечной системы 
 
1. Согласно [2] по параметру общей энергии атоми-

зации вещества (1029 кДж) Земля не выделяется среди 
других планет, занимая промежуточное положение между 
мелкими планетами типа Плутона (энергия атомизации 
порядка 1027 кДж) и планетами-гигантами типа Юпитера 
(энергия атомизации порядка 1032 кДж). Однако по срав-
нению со всеми другими планетами Солнечной системы 
Земля обладает максимальными средними параметрами 

плотности ( = 5.52 г/см3) и энергоплотности (Еv = 110 
кДж/см3) вещества, что наглядно представлено на гра-

фике (рис. 1). Симбатный ход вариации параметров  и Еv 
у планет объясняется тем, что по данным для геосфер 
Земли (таблица 1) эти параметры связаны зависимостью 
(рис. 2): 

 Ev = 53,6540.4346                            (1) 

2. Весьма интересные и важные выводы следуют 
также из анализа хода изменения средних удельных энер-
гий атомизации вещества Земли по геосферам (рис. 3). На 
графике вариации параметра Еm биосфере отвечает пик, 
что позволяет рассматривать “рождение” биосферы в ка-
честве завершающего энергетического максимума в гло-
бальной эволюции вещества Земли за весь период ее гео-
логической истории. 

Ранее была установлена [2, 8] четкая закономер-
ность падения средних параметров энергоплотности ве-
щества геосфер от центра к поверхности Земли. Однако, 
если включить в число геосфер биосферу (см. график ва-
риации по геосферам параметра Еv на рис. 3), то на фоне 
указанной закономерности биосфере отвечает позитив-
ный энергетический всплеск. Выявленные на рис. 3 зако-
номерности позволяют довольно уверенно судить об осо-
бых, высокоэнергетических характеристиках вещества 
биосферы и об ее соответствующем положении среди дру-
гих геосфер.  

3. Из данных таблицы 1 следует, что по всем трем 

параметрам Еm,  и Еv вещество биосферы ближе всего 
тяготеет к гидросфере. Этот факт может рассматриваться 
как еще одно доказательство (в дополнении к аналогич-
ным суждениям, ранее высказанным многими учеными) 
несомненного генетического родства биосферы и гидро-
сферы. И это вполне естественно, так как в основе строе-
ния воды и любого органического живого вещества лежит 
один и тот же тип водородных связей. 

Далее в двух следующих пунктах кратко обсудим 
вопрос об источниках вещества и энергии для синтеза жи-
вой материи. 

14 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | НАУКИ О ЗЕМЛЕ



 

4. Роль минеральных подложек (матриц) в проис-
хождении биосферы также неоднократно обсуждалась и, 
в частности, в работах [6, 9]. Во второй из них подробно 
анализировался наиболее вероятный, подходящий для об-
разования простейших микроорганизмов минеральный 
субстрат, в качестве которого рассматривались минералы 
коры выветривания каолин, монтмориллонит и другие 
глинистые минералы, а также карбонаты. Все эти мине-
ралы характеризуются тремя специфическими особенно-
стями легкой механической разрушаемостью (низкой 
твердостью), спайностью и довольно высокой энергоплот-

ностью (Еv): каолин 89 кДж/см3, монтмориллонит  74-78 

кДж/см3, кальцит  77 кДж/см3. Низкая твердость этих 
минералов обеспечивает легкий доступ к свежеобнажен-
ной поверхности, на которой благодаря совершенной 
спайности вскрывается двумерное регулярное расположе-
ние структурных узлов (атомов). Последнее обстоятель-
ство весьма благоприятно для построения соответствую-
щих колоний микроорганизмов. Высокие параметры Еv 
рассматриваемых минералов свидетельствуют об их высо-
кой потенциальной электронно-донорной способности. 
Указанные характерные особенности этих минералов в со-
вокупности с водой и растворенными в ней веществами 
создают весьма благоприятную среду и строительный ма-
териал для синтеза и воспроизводства микроорганизмов. 
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Рис. 2. Зависимость энергоплотности вещества геосфер от плотности (по определению [8] энергоплотность есть  

энергия атомизации вещества в единице объема). 
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Рис. 3. Ход изменения средних удельных энергий атомизации вещества Земли по геосферам. 

Таблица 1 
Средние параметры плотности и удельных энергий атомизации вещества геосфер 

Геосферы Еm, кДж/г , г/см3 Еv, кДж/см3 
Атмосфера 29,1 0,0012 0,035 
Биосфера 63 0,8 50 

Гидросфера 53,9 1,02 55 
Земная кора 28,6 2,8 80 

Мантия 22,2 4,5 100 
Ядро 15,0 10,7 160* 

*Величина соответствует [2] преобладающей внешней части ядра (94% по объему) 
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Итак, мы полагаем, что первоисточником вещества 

для синтеза простейшей живой материи была косная ма-

терия в форме соответствующих минеральных подложек, 

воды и растворенных в ней веществ (в том числе различ-

ных органических молекул). 
5. Проблема возникновения жизни, кроме источ-

ника вещества, включает также вопрос и об энергетиче-

ском обеспечении процесса синтеза. И здесь возникает 

принципиальный вопрос, каким энергетическим источни-

ком внутренним, внешним или их совокупностью был 
обеспечен синтез первичной живой материи из материи 

косной. Под внутренним источником энергии подразуме-

вается собственное внутреннее тепло Земли, а под внеш-

ним главным образом солнечная энергия. Разумеется, дать 

однозначный ответ на поставленный столь сложный во-

прос невозможно, поэтому ограничимся некоторыми ги-

потетическими суждениями по этому поводу.  
Возвращаясь к рис. 1, попытаемся объяснить при-

роду столь высоких средних параметров  и Еv у вещества 

Земли по сравнению с другими планетами. По нашему 

мнению, это обусловлено весьма глубоко проявленными 

процессами гравитационной дифференциации вещества в 

глубинных зонах Земли на границах “мантия - внешнее 

ядро” и “внешнее ядро - внутреннее ядро”, что подробно 

рассмотрено в книге [2]. Соответствующими расчетами 

было показано, что эти процессы связаны с резким ростом 

параметров Еv и  и значительным сокращением объема 

(уплотнением) вещества Земли в результате цепочки пре-

вращений: 
FeO(нижняя мантия)  Fe2O(внешнее ядро)  -

Fe(VIII)(внутреннее ядро), 
сопровождающихся выделением громадной энер-

гии. Указанные процессы привели к формированию ядра 

Земли с весьма высокими параметрами  и Еv [2, таблица 

4.1], которые и обеспечили, в конечном счете, соответ-

ствующий высокий уровень средних параметров  и Еv 

вещества Земли в целом. Тем самым, получило удовлетво-

рительное объяснение природа одного из основных источ-

ников внутренней энергии Земли  гравитационной диф-

ференциации [10, 11], обеспечивающей протекание 

сейсмических, тектонических, магматических и гидротер-

мальных процессов. В связи с этим нами поддерживается 

гипотеза о гипогенном, глубинном источнике энергии, 

обеспечившем синтез первичной живой материи. В работе 

[12] автор склоняется к выводу, что зарождение жизни 

произошло в восходящих гидротермальных растворах, 

имеющих ювенильную природу, т.е. внутреннее тепло 

Земли в качестве источника энергии. Другое дело, что, од-

нажды зародившись, живая материя получила бурное раз-

витие в поверхностных зонах Земли уже при непосред-

ственном участии солнечной энергии и других внешних 

по отношению к Земле космических источников энергии. 

Впрочем, сам факт и датировка качественного скачка: кос-

ная материя  живая материя остаются пока довольно не-

определенными и являются сверхзадачей будущих иссле-

дователей. Более определенно можно говорить о раз-
витии, распространении, широкомасштабном проявлении 

биосферы, что связывается с формированием приблизи-

тельно 3,5 млрд. лет назад древнейших кор выветривания 

по интрузивно-эффузивным комплексам [9].  

Суммируя вышеизложенное, можно констатиро-

вать, что возникновение биосферы на Земле было подго-

товлено и, так сказать, предопределено весьма высоким 

уровнем энергетики вещества косной материи, который, 

очевидно, связан с глубоко проявленными процессами 

гравитационной дифференциации вещества в глубинах 

нашей планеты. При этом важно подчеркнуть, что с пози-

ций развиваемых здесь энергетических представлений 

возникновение и развитие биосферы как наиболее органи-

зованной формы планетного вещества явилось закономер-

ным и естественным процессом, который произошел лишь 

на определенных, завершающих этапах эволюции веще-

ства косной материи Земли с четко выраженной общей 

тенденцией роста его средней удельной энергии атомиза-

ции в ходе этой эволюции (рис. 3).  
В свете рассмотренной в этой статье энергетиче-

ской аргументации разделяемая многими учеными гипо-

теза академика Н. П. Юшкина о генетической взаимосвязи 

живой и косной (минеральной) материи представляется 

более вероятной, обоснованной и конструктивной, не-
жели имеющееся в литературе мнение о генетической не-

сводимости мира живых организмов к косной материи. 
В то же время разделяемые автором и энергетиче-

ски аргументированные представления о появлении био-

сферы не противоречат панспермии  как возможности за-

несения с метеоритами на Землю из космоса простейших 

микроорганизмов (бактерий и др.). Вполне вероятно, что 

оба указанных независимых друг от друга процесса имели 

место в геологической истории Земли. Однако панспер-

мия (в случае установления ее реальности) отнюдь не ис-

ключает естественного хода эволюции вещества Земли с 

образованием биосферы. 
 

Список литературы 
1. Злобин Ю. А. Происхождение жизни // Природа, 

2001. № 2. С. 25-26.  
2. Зуев В. В. Введение в энергетическую геохимию. 

Германия: Изд-во Lambert Academic Publishing 

(LAP), 2014. 163 c. 
3. Мейсон Б. Геохимия. М.: Недра, 1971. 312 с. 
4. Зимина Т. Земля  первоисточник жизни? // Наука 

и жизнь, № 6. 2014. 
5. Фокс С., Дозе К. Молекулярная эволюция и возник-

новение жизни. М.: Мир, 1975. 374 с.  
6. ЮшкинН. П. Биоминеральные взаимодействия. М.: 

Наука, 2002. 60 с 
7. Мамыров Э. М. Удельная энергия атомизации и фи-

зические свойства минералов и горных пород. Биш-

кек: Илим, 1991. 236 с. 
8. Зуев В. В. Энергоплотность, свойства минералов и 

энергетическое строение Земли. СПб.: Наука, 1995. 

128 с. 
9. Яхонтова Л. К., Зуев В. В. К вопросу об основах 

биотехнологий (в связи с гипотезой возникновения 

биосферы) // Обогащение руд. 1997. № 3. С. 37-40. 
10. Сорохтин О. Г., Ушаков С. А. Глобальная эволюция 

Земли. М.: Изд-во МГУ, 1991. 446 с. 
11. Хаин В. Е. Основные направления современной 

геологии (геология на пороге XXI века). М.: Наука, 

1994. 190 с. 
12. Компаниченко В. Н. Возникновение жизни в глуби-

нах гидротермальных систем. Хабаровск, 1996.  
105 с. 

 

16 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | НАУКИ О ЗЕМЛЕ



 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕФТЕШЛАМА  

И ЕГО ПЕРЕРАБОТКА 

Зуев Олег Юрьевич 
 Студ. 4-ого курса КНИТУ-КАИ, ИРЭТ, г. Казань 

Кешишев Анатолий Сергеевич 
 Студ. 3-ого курса КНИТУ-КАИ, ИРЭТ, г. Казань 

Шабров Игорь Сергеевич 
 Студ. 3-ого курса КНИТУ-КАИ, ИРЭТ, г. Казань 

 
АННОТАЦИЯ 
В данной работе показаны численные и экспериментальные данные, метод очищения земли более экологическим 

способом и экономичность установки переработки. Полученный выходной продукт - углеводородное сырье состоит 
из легких и тяжелых фракций нефти. Особенностью данных исследований заключается в том, что в настоящее время 
для решения проблемы инженерной защиты окружающей среды, применение СВЧ энергии является одной из выгодных 
видов энергии переработки нефтешлама по расчетам затрат и эксплуатации. 

ABSTRACT 
In this paper, we demonstrate numerical and experimental data, a method of purification of the earth is more ecological 

and economical way of processing unit. The output that the product is hydrocarbon feedstock consists of light and heavy fractions 
of oil. A feature of these studies is that at the present time to solve engineering and environmental protection, the use of 
microwave energy is one of the best forms of energy recycling of oil sludge in the calculations of costs and operation. 

Ключевые слова: Микроволновые технологии, обработка нефтешламов, нефтесодержащих отходов, резуль-
таты микроволнового нагрева нефтешлама.  

Keywords: Microwave technology, processing oil sludge, oily waste, results of oil slime microwave heating. 
 
При решении задачи, связанной с тепловыми мето-

дами воздействия на нефтешламовые амбары, необходимо 
знать теплофизические характеристики объекта, в частно-
сти теплоемкость. Изучение этого параметра осуществля-
лось лабораторным методом калориметрического смеши-
вания по образцам нефтешлама [1, с. 591]. Он заключается 
в том, что образец нефтешлама массы m нагревается в тер-
мостате до постоянной температуры Тт, после чего поме-
щается в калориметр, температура которого Ткн. Темпе-
ратура калориметрической жидкости после введения в нее 
подогретого образца поднимается до величины Ткк. По 
данным последующего распределения тепла в калоримет-
рической системе определяют удельную теплоемкость ис-
следуемого образца из соотношения: 
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(1) 

где Ск - постоянная калориметра, Тт - температура термо-

стата, Ткн- начальная температура калориметра, Ткк - ко-

нечная температура калориметра, тх -масса исследуемого 

образца. 
Результаты исследований представлены соответ-

ственно в табл. 1. и 2. 

Таблица 1 
№ эксп-та Тт °С Ткн °С Ткк, °С тх,Г Сх, Дж/кг⋅К 

1 77,8 18,2 24 81,23 1781,075 
2 81,5 21 27,5 81,23 1988,640 
3 78,7 19,3 25,2 81,23 1821,943 

 
Таблица 2 

№ эксп-та Тт °С Ткн °С Ткк, °С тх,Г Сх, Дж/кг⋅К 
1 62,00 22,00 24,00 51,00 1699,11 
2 63,00 23,50 25,50 51,00 1721,76 
3 63,00 24,00 26,00 51,00 1745,03 

 
Из сопоставления данных, приведенных в таблицах 

1 и 2, видно, что во всех экспериментах теплоемкость по-
сле ВЧ ЭМ воздействия снижается на 4,2 - 13,4%. Средняя 
теплоемкость нефтешлама до ВЧ ЭМ воздействия соста-
вила 1863 Дж/кг∙К, после ВЧ ЭМ воздействия - 1721 
Дж/кг∙К, что, очевидно, связано с выделением воды из 
нефтешлама, теплоемкость которой больше чем у углево-
дородов. Погрешность измерений теплоемкости не превы-
сила 10%.[2] 

По данным Министерство природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации. (МПР) и региональному 
отделению (РО) “Гринпис”, потери нефти и нефтепродук-
тов за счет аварийных ситуаций колеблются от 17 до 20 
млн. т. ежегодно, что составляет около 7% объемов добы-
ваемой в России нефти. При стоимости 1 т нефти 65-70 

долл. ущерб экономике России, не считая экологического, 
составляет 1.1-1.2 млрд. долл. Ежегодно происходит более 
60 категоризированных аварий, а с учетом промысловых 
эта цифра возрастает до 20 тыс. случаев с соответствую-
щими экологическими последствиями. Республика Татар-
стан относится к числу наиболее загрязненных нефтью ре-
гионов РФ, что связано, главным образом, с аварийными 
прорывами трубопроводов. Количество прорывов и уте-
чек достигает огромных размеров - 10-15 тыс. случаев 
ежегодно. На загрязненных участках урожаи сельскохо-
зяйственных культур резко снижены или полностью от-
сутствуют. Кроме того, при загрязнении почв нефтью (за-
мазучивание) снижение плодородия почвы и гибель 
растений происходят из-за высокой фитотоксичности лег-
ких фракций нефти и ухудшения свойств замазученной 
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почвы в результате обволакивания почвенных частиц тя-
желыми фракциями. Причиной утраты плодородия почв 
при загрязнении нефтепромысловыми сточными водами 
являются насыщение почвенно-поглощающего комплекса 
натрием (солонцевание) и накопление в почве избыточ-
ного количества водорастворимых солей (засоление). 
Наибольшей экологической проблемой является разруше-
ние почвенного покрова в юго-восточных районах РТ, где 
как раз бурно развита нефтедобыча. Загрязненные участки 
чаще всего имеют сравнительно небольшую площадь, но 
они разбросаны по сельскохозяйственным угодьям. 
Наибольшие размеры имеют засоленные участки, которые 
образуются под действием нефтепромысловых сточных 
вод - от 5 до 10 га, иногда 15-30 га. Средние размеры за-
мазученных участков примерно в 5-10 раз меньше площа-

дей засоленных и 2-3 раза почв смешанного типа загряз-
нения (почва одновременно загрязнена и нефтью, и нефте-
промысловыми сточными водами. [3] 

В условиях, когда загрязнение земли, водоемов и 
рек углеводородными продуктами приобретает глобаль-
ный характер, не многие могут предложить уникальный 
метод, при котором будет и польза, и выгода. Данный ме-
тод прост, не требует значительных затрат и больших по 
объему предприятий, достаточно лишь питание электри-
чеством. 

Рассмотрим предлагаемый метод подробнее. После 
многочисленных практических исследовании, установ-
лено, что требуется выбирать оптимальный режим работы 
– второй, (при этом скорость нагрева осуществляется в 
пределах 7-10°С/мин) указанный на графике (рис.1): 

 

 
Рис. 1. Режим работы генератора 

 
Эти данные необходимы для того, чтобы получить 

полный прогрев без ущерба технологическому процессу и 
разницы температуры колбы и отхода. Ясно и понятно, 
что при увеличении температуры объекта, получается 
больше испарений, однако это число не может быть чрез-
мерно большим, поскольку в этом случае возникает про-
цесс битумизации (245°С) и сам процесс оказывается не-
контролируемым, вследствие крайне высокой темпе-
ратуры паров и недостаточно низкой температуры охла-
ждающей камеры. Оптимальной нами считается следую-
щая методика: разогрев происходит в три этапа. В первом 
происходит прогрев до температуры 50-60°С. Во втором 

этапе прогрев до 110°С и в третьем до 146°С, в этапах для 
которых характерно превышение температуры из указан-
ного диапазона, применяется уменьшение мощности, ука-
занное в техническом регламенте. В случае низкой темпе-
ратуры медленного изменения показателя, напротив – 
увеличение мощности генератора. Тем самым достигается 
оптимальное режим прогрева и контролируемый процесс 
облучения. Выбрав оптимальный режим прогрева, поме-
щаем нефтешлам в колбу (4) рис.2. На рисунке 2, показана 
структурная схема лабораторной установки. Общая длина 
установки составляет– 1,14 метра.[5] 

 

 
Рис. 2. Структурная схема лабораторной установки: 1 - СВЧ генератор;2–соединительный волновод; 

3- резонаторная камера(реактор);4 - круглодонная колба; 5 - насадка Вюрца;6-конденсатор-холодильник(обратный); 
7,8-датчики температуры на решетки Брэгга; 9 –аллонж;10–приемник, 

11–компьютер; 12 – охлаждающий поток воды. 
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Технические характеристики СВЧ генератора: по-
требляет переменный ток напряжением 220В и частотой 
2450 МГц, с максимальной выходной мощностью 700 Вт. 
Размеры рабочей камеры генератора: 220х250х400мм. 

Для сбора полученных нефтепродуктов использу-
ются специализированные емкостные шприцы. 

Следует отметить и то, что продукт на выходе со-
стоит из водно-иловой суспензии, легких и тяжелых фрак-
ций и замазученного остатка. Способ обработки 
нефтешлама заключается в его подогреве, изотермиче-
скому разделению т.е. разделению на твердую, водную и 
нефтепродуктовую фазы СВЧ энергией, нагретым до тем-
пературы 60-200°С. Далее выходной продукт попадает в 
отстойник (круглодонную колбу, изготовленную из квар-
цевого стекла, пропускающего энергию СВЧ излучения), 
после чего используются специализированные емкостные 
шприцы для отбора готового продукта, а замазученные 
механические примеси и водно-иловую суспензию обра-
батывают в аппарате-культиваторе микроорганизмами и 
грибной микрофлорой с получением тяжелых металлов, 
песка и глины для использования в промышленности.[4] 
Изобретение высокоэффективно при обработки 
нефтешлама, имеет низкие затраты на переработку нефтя-
ных отходов, и исключает из процесса использование до-
рогостоящих реагентов и технологий, а также обеспечи-
вает экологическую чистоту. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрен новый подход при адаптации гидродинамических моделей на основе комплексирования 

результатов геофизических исследований в скважинах и результатов межскважинных трассерных исследований. 
ABSTRACT 
The article describes a new approach to the adaptation of hydrodynamic models based on the aggregation of the results 

of geophysical researches in wells and the results of interwell tracer research. 
Ключевые слова: геофизические исследования скважин, трассерные (индикаторные) исследования, адаптация, 

гидродинамическая модель, межскважинное пространство. 
Keywords: well-logging measurements, tracer (indicator) research, adaptation, hydrodynamic model, interwell space. 
 
Введение 
При построении гидродинамических моделей в 

межскважинном пространстве не всегда производится 
учет каналов низкого фильтрационного сопротивления 
(НФС) больших объемов высокой производительности, 
которые при разработке нефтяных залежей оказывают су-
щественное влияние на опережающее заводнение [3]. 

С недавнего времени трассерный (индикаторный) 
метод выделяют, как самостоятельный вид контроля раз-
работки нефтяных залежей, который позволяет изучать 
реальные фильтрационные потоки в области НФС. Трас-
серный метод исследования межскважинного простран-
ства нефтяных залежей основан: 

 на введении через нагнетательные скважины в изу-
чаемый пласт заданного объёма меченой жидкости 
необходимой концентрации; 

 оттеснении меченой жидкости к реагирующим экс-
плуатационным скважинам окружения путем по-
следующей (непосредственно после закачки инди-
катора) непрерывной подаче воды в нагне-
тательную скважину; 

 отборе проб добываемой жидкости для проведения 
анализа на содержание индикатора в лабораторных 
условиях; 

 построении графика изменения во времени концен-
трации индикатора в выходящем из пласта потоке 
воды для каждой реагирующей добывающей сква-
жины. 
Под каналами (областью) НФС будем понимать 

условно-выделенный объём пласта между местом ввода 
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меченой жидкости в нагнетательной скважине и кон-
трольной добывающей скважиной (в необходимых слу-
чаях определяется по результатам гироинклинометриче-
ских измерений), с определенными значениями про-
изводительности, проницаемости, проводимости и гидро-
проводности, по которому фильтрация меченой жидкости 
происходит с эффективными скоростями более 5-7 м/сут. 

Геофизические исследования скважин (ГИС) явля-
ются областью прикладной геофизики, в которой совре-
менные физические методы исследования вещества ис-
пользуются для геологического изучения разрезов, про-
йденных скважинами, выявления и оценки запасов полез-
ных ископаемых, получения информации о ходе разра-
ботки месторождений и о техническом состоянии скважин 
[1]. 

Описание проблемы 
При переходе от геолого-геофизической модели к 

гидродинамической модели проводят операцию апскей-
линг, то есть объединение нескольких мелких ячеек в одну 
более крупную. При этом значения проницаемостей по не-
скольким ячейкам геолого-геофизической модели усред-
няют и записывают в более крупную гидродинамическую 
ячейку. Из этого следует, что мы теряем некоторые харак-
терные высокие значения проницаемости, а, следова-
тельно, и каналы НФС уже в построенной гидродинами-
ческой модели. 

По результатам проведения трассерных исследова-
ний можно оценивать проницаемость и гидропроводность 
каналов НФС, учет которых позволяет уточнить гидроди-
намическую модель в пределах межскважинного про-
странства исследуемого нефтяного пласта-коллектора [3]. 

Известные программные продукты для гидродина-
мического моделирования разработки нефтяных место-
рождений, представленные в настоящий момент на рынке, 
не предусматривают учет высокопроницаемых пропласт-
ков в фильтрационных моделях, что приводит к несовпа-
дению проектных и фактических данных. 

Для ряда нефтяных месторождений эта проблема 
не существенна. 

Для некоторых нефтяных месторождений обвод-
нённость добывающих скважин, за счёт перемещения 
воды с аномально высокими скоростями, достигает 30-
40% и выше. 

Не учет в данном случае каналов НФС в фильтра-
ционной модели коллектора приводит к ошибочному пла-
нированию геолого-технологических мероприятий на 
всех этапах разведки, освоения и разработки нефтяных за-
лежей; «отсечению» нефти от эксплуатационных скважин 
за счет их преждевременного обводнения; снижение неф-
теотдачи углеводородных запасов, а для ряда месторожде-
ний, фактически, к их преждевременной «гибели». 

Методика адаптации 
Комплексное использование данных ГИС и меж-

скважинных трассерных исследований, проведенных на 
нефтяном месторождении, позволяют произвести учет ка-
налов НФС в гидродинамической модели. 

По данным ГИС выделяются пропластки с высокой 
проницаемостью в разрезе нефтяной скважины. По трас-
серным исследованиям выделяют высокопроницаемые 
пропластки, для которых с помощью программы «Ма-
нтсгео индикатор 2014» определяют значения проницае-
мости и гидропроводности [2]. Выделенные по трассер-
ным исследованиям отдельные пропластки интегриру-
рируются, чтобы их толщина соответствовала толщинам, 
выделенным по ГИС. По ГИС выделяются пропластки с 
большей толщиной. 

Пропластки в разрезе скважины, выделенные по 
ГИС и пропластки, выделенные по трассерным исследова-
ниям, сопоставляются. Для пропластков, выделенных по 
ГИС, известны значения проницаемости и их расположе-
ние в разрезе скважины. Для пропластков, выделенных 
трассерным методом известны значения проницаемости и 
гидропроводности. Пропластки, имеющие одинаковые 
значения проницаемости по двум методикам, считаются 
одними и теми же. Указанным пропласткам присваива-
ется значения гидропроводности, рассчитанные по ре-
зультатам трассерных исследований. К разрезу скважины 
они привязываются по данным ГИС (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Схема привязки гидропроводности к разрезу скважины по результатам ГИС и трассерных исследований 

 
Пропластки, для которых теперь известны прони-

цаемость, гидропроводность и их расположение в разрезе 
скважины, добавляются в гидродинамическую модель 
нефтяного пласта. Благодаря этому в модели нефтяного 
пласта будут учитываться высокопроницаемые пропла-
стки, которые ранее не учитывались. 

Пример реализации методики 
Рассмотрим принципиальную возможность такого 

подхода на примере пары нагнетательной и добывающей 
скважины одного месторождения. 

На участке с нагнетательной скважиной было за-
планировано проведение межскважинных трассерных ис-
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следований. После проведения полевых трассерных ис-
следований индикатор появился в добывающей скважине 
уже на 9-е сутки от начала закачки. 

При моделировании на существующей фильтраци-
онной модели индикатор начал появляться в добывающей 
скважине спустя 4 месяца. 

На основании этого можно сделать вывод, что в 
межскважинном пространстве скважин наличествует вы-
сокопроницаемый пропласток, не учтенный в существую-
щей гидродинамической модели. 

Для рассматриваемого случая по результатам ГИС 
для добывающей и нагнетательной скважины были выде-
лены характерные пики проницаемости, которые не были 
учтены в усредненной кривой. По результатам трассерных 

исследований был добавлен высокопроницаемый пропла-
сток путем измельчения модельной сетки и кратного уве-
личения проницаемости в этой области (Рисунок 2). 

Измельчение модельной сетки в пропластке, кото-
рый по данным ГИС, характеризуется улучшенными кол-
лекторскими свойствами, а именно проницаемостью, поз-
волило получить схожие кривые зависимости конце-
нтрации индикатора от времени для модельной кривой и 
для кривой экспериментальной (Рисунок 3). 

На рисунках 4 и 5 представлены результаты расче-
тов добычи нефти, воды и жидкости на исходной и адап-
тированной модели соответственно. 

Как видно из рисунка 5 графики кривых на адапти-
рованной модели при учете каналов НФС лучшим обра-
зом описывают реальные производительности и дебиты. 

 

 
Рисунок 2 Модель пласта с выделенным  

высокопроницаемым пропластком 
 

 
Рисунок 3 Кривые зависимости концентрации индикатора 

от времени для модельной кривой и для кривой  
экспериментальной 

 

 
Рисунок 4 Результаты расчетов на исходной модели 

 

 
Рисунок 5 Результаты расчетов на модели после  

адаптации при учете каналов НФС 
 
Вывод 
Предложенный подход показывает, что при нали-

чии существенного переноса нагнетаемой воды по кана-
лам НФС (которые могут быть определены только по ре-
зультатам индикаторных исследований и не могут быть 
оценены по керну и ГИС), применение результатов инди-
каторных исследований позволяет проводить адаптацию 

используемой гидродинамической модели на предмет 
учета каналов НФС, тем самым повышать степень адек-
ватности реальному объекту исследований. 
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АННОТАЦИЯ 
В работе рассмотрены вопросы экологического состояния национального парка в мегаполисе. Выявлены основ-

ные источники загрязнения окружающей среды. Определено геохимическое состояние компонентов окружающей 
среды. 

ABSTRACT 
The paper discusses the ecological status of a national park in the city. Identified sources of pollution. Defined 

geochemical state of the components of the environment. 
Ключевые слова: национальные парки, загрязнение окружающей среды, экологическая оценка, геохимические ис-

следования. 
Keywords: national parks, pollution, environmental assessment, geochemical studies. 
 
В последнее время человеком были проложены но-

вейшие пути перемещения вещества и энергии в геогра-
фической оболочке, местами в существенной мере нару-
шая экологическое равновесие [7, с.8].  

Одной из результативных форм природоохранной 
деятельности оказывается формирование особенной фор-
мы оберегаемых природных территорий таких, как нацио-
нальные парки [8, с.44]. 

Каждый год увеличивается количество обществен-
ных организаций, главным направлением их деятельности 
оказывается охрана природы. Многие, из которых, сосре-
дотачивают свои усилия на развитии и совершенствова-
нии региональных систем, особенно охраняемых природ-
ных территорий как достаточно эффективных и наиболее 
простых мероприятиях, которые обеспечивают подлинное 
сохранение более ценных природных объектов и поддер-
жание нужного уровня биологического многообразия в 
регионе. Очень часто в процессе данной работы возникает 
необходимость придания конкретным природным объек-
там, которые обладают исключительной ценностью, 
наиболее высокого - федерального статуса [5, с.217]. При 
этом особенную известность на региональном уровне 
среди федеральных особенно охраняемых природных тер-
риторий используют национальные парки. Это совер-
шенно понятно, ведь как раз национальные парки лучшим 
образом имеют возможность интегрироваться в регио-
нальные системы особенно охраняемых природных тер-
риторий. Помимо этого, во время их оптимального разви-
тия, кроме природоохранных, есть возможность решить и 
иные проблемы, которые связаны с социально-экономиче-
ским развитием региона.  

Экологическая оценка ФГБУ «Национальный парк 
«Лосиный остров» является актуальной, так как объект 
находится в крупном мегаполисе г.Москве и необходимо 
сохранить биоразнообразие и качество окружающей 
среды с одновременным встраиванием этой территории в 
жизнь города. 

Состояние окружающей среды на территории наци-
онального парка «Лосиный остров» устанавливается мно-
голетним влиянием на ее компоненты объектов транс-
портных магистралей, сельского хозяйства, промы-

шленного производства и постоянной нагрузкой, которая 
связана с применением парка как места для массового от-
дыха людей. 

Уровень антропогенной нагрузки на разнообразные 
части его территории устанавливается их положением по 
отношению к разнообразным структурным элементам 
столицы [4, с.99]. 

Площадь данного парка в границах городской 
черты, на которую доводится главная антропогенная 
нагрузка, равна более 3 тыс.га. На юге и западе «Лосиный 
остров» граничит с промышленными зонами и жилыми 
кварталами муниципальных округов: Гольяново, Богород-
ского, Преображенского, Алексеевского, Ростокинского, 
Ярославского. Две трети этого парка находятся за Мос-
ковской кольцевой автомобильной дорогой (МКАД), ко-
торая пересекает его с юго-востока на северо-запад. По 
его границам на севере, западе и юге пролегают автомаги-
страли: Калининградское, Ярославское и Щёлковское 
шоссе. В восточной части в 30-е годы проложили Восточ-
ный водопроводный канал, который снабжает г.Москву 
питьевой водой из Учинского и Пироговского водохрани-
лищ. Вдоль канала протянута санитарная запретная зона. 
На северо-востоке и севере к лесопарку прилегают пред-
приятия и жилые кварталы городов Мытищ и Королева. 

Главными источниками выбросов в атмосферу в 
промзонах, которые прилегают к московской части парка, 
оказываются 6 организаций (табл.1), среди них преобла-
дает ТЭЦ-23. 

На основании НИЛ ГНПП «Лосиный остров», мак-
симальная пылевая нагрузка, которая фиксировалась по 
снеговому покрову, доводится на юго-западную часть тер-
ритории парка, которая включает жилые и промышленные 
кварталы Сокольнического, Бабушкинского и Централь-
ного округов столицы. 

На основании НИЛ ГНПП «Лосиный остров», мак-
симальная пылевая нагрузка, которая фиксировалась по 
снеговому покрову, доводится на юго-западную часть тер-
ритории парка, которая включает жилые и промышленные 
кварталы Сокольнического, Бабушкинского и Централь-
ного округов столицы. Зона наибольшего выпадения 
пыли, с величиной больше 160 кг/км2 в сутки, проходит в 
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СЗ направлении на расстояние больше 5 км с шириной до 
2 км и связана, наверное, с выбросами в атмосферу твёр-
дых отходов заводом ЖБИ № 18 и ТЭЦ-23. Наиболее ма-
ленькие очаги осаждения пыли на юге данного парка свя-
зывают с ДОК-19, абразивным заводом и заводом ради-
отехнических изделий «Красный Богатырь». Главную тер-
риторию парка относят к категории слегка запылённых 
площадей, на которых среднесуточное выпадение пыли не 
превышает 160 кг/км2 в сутки. Это можно объяснить при-
сутствием больших хвойных насаждений, которые задер-
живают пыль на кронах, а еще доминированием в фев-
рале-марте ветров юго-восточного, южного и восточного 
румбов, которые направляют главный факел выбросов на 
северо-запад и север. В твердой взвеси снега почти по всей 
территории скапливается большой спектр микроэлемен-

тов. Главное поле аномальных концентраций можно оха-
рактеризовать суммарным показателем загрязнения 
(СПЗ), который равен 40-80, что по сравнению с город-
скими районами и очень слабому загрязнению [2, с.102]. 
Выделяют шесть полиэлементных аномалий с одинако-
вым набором накапливающихся элементов (хром, барий, 
свинец, кобальт, бериллий, стронций, серебро, цинк, ни-
кель, цинк), которые различаются между собой по пребы-
ванию определенного металла в ряду аномалий. Более 
большой ореол, который превышает средние содержания 
(4мг/л) в 4 и больше раз, обнаружен в снеговой воде по 
сульфат-иону. Зона наибольших содержаний SО42-32-55 
мг/л, которые превышают фон в 8-14 раз, приурочена к по-
лосе вдоль Ярославского шоссе, в особенности в черте го-
рода. 

Таблица 1 
Характеристика выбросов промышленных организаций, которые расположены в охранной зоне НП «Лосиный остров» 

Предприятие 
Вредные вещества 

Основные вредные газообразные 
вещества Состав пылевых выбросов Газообраз-

ные, т/год 
Твердые, 

т/год 
ТЭЦ-23 32570 55 Оксиды азота, сернистый ангидрид Сажистые и зольные частицы 

«Красный  
Богатырь» 769 19 

соединения азота, оксид углерода, 
сернистый ангидрид, органические 
соединения, в их числе бензол 

Пыль сажи, барита, серы, талька, 
мела и др. веществ, которые  
используются в качестве пигмен-
тов, добавок, наполнителей  
и сырья 

«Вулкан» 108 2 Органические соединения, серни-
стый ангидрид   

Нефте- 
маслозавод 97 0,009 Соединения азота, органические 

соединения Соединения свинца 

АБЗ 100 335 Соединения азота, органические 
соединения, сернистый ангидрид 

Пыль минерального порошка, 
щебня, песка 

Деревообра-
батывающий 
комбинат 

80 15 То же Древесная пыль 

 
Загрязнение почв. Как показывают исследования, 

которые проведены ИМГРЭ в 1986-87 г.г., зона загрязне-
ния почвенного покрова выше среднего и со средним 
уровнями (суммарный показатель загрязнения СПЗ – 
больше 8) по валовым содержаниям, обнаружена в запад-
ной части парка. Она тянется вдоль Ярославского шоссе 
полосой с шириной 3-5 км; к югу она повышается до 10 
км, наибольшие загрязнения отмечают вдоль Бумажного 
просека (СПЗ = 35-50, уровень очень сильного загрязне-
ния). Восточная и центральная части территории можно 
охарактеризовать в существенном слабым загрязнением 
(СПЗ = 2-8) или оказываются почти чистыми (СПЗ<2). Ас-
социации копящихся в почве микроэлементов достаточно 
однородны. Главными элементами-загрязнителями ока-
зываются медь (Кк = 1,8-2,9), серебро (Кк = 3,8-9,4) и сви-
нец (Кк = 3,5-5,1). В московской зоне замечено увеличен-
ное содержание ванадия (Кк = 1,9), никеля (Кк = 2,2), 
олова (Кк = 1,9-2,2). В конкретных точках замечено уве-
личенное содержание сурьмы (Кк = 3,0). Характер загряз-
нения почвы микроэлементами в общем устанавливается 
как промышленно-транспортно-бытовой.  

В ГНИИ Земельных ресурсов оценку загрязнения 
почвы проводили по содержанию в ней подвижных форм. 
Установили, что более интенсивно в почве накапливаются 
подвижные формы Mn, Pb, Zn, Сu, Сd, Мо в наименьшей 
степени – Co, Be, Sr и не накапливаются – V, Cr, Ni. Самые 
большие величины суммарного показателя загрязнения 
замечались: в юго-восточной – 51,4 мг/кг, центральной – 
90,6 мг/кг, северо-восточной – 59,8 мг/кг, северной – 104 

мг/кг и юго-западной частях парка. На основании суммар-
ного показателя Zc загрязненность почвы лесопарка ха-
рактеризуют как опасная и умеренно-опасная. 

На основании данных, которые опубликованы 
Х.Г.Якубовым, работами «Примы–М» определено загряз-
нение почвы полиароматическими углеводородами в юго-
западной и южной частях парка в прямой близости от про-
мышленных организаций. Среди обнаруженных загрязни-
телей особенную опасность доставляет 3,4 бензапирен, 
его концентрация в почве на двух участках больше в 2-4 
раза ПДК, что можно характеризовать как экологическое 
бедствие. 

Загрязнение растительности. На основании данных 
НИЛ ГНПП «Лосиный остров» всю территорию можно 
охарактеризовать средним уровнем загрязнения расти-
тельности микроэлементами (СПЗ>8-16). На данном фоне 
выделяют локальные зоны очень высокого и высокого за-
грязнения (СПЗ>16-45) с площадью от 0,25 до 6,0 км2, ко-
торые приурочены в существенном жилым кварталам и к 
автомобильным дорогам столицы. В западной части выяв-
лено низкое загрязнение микроэлементами древесной рас-
тительности. Полиэлементный состав выделенных анома-
лий высокого и среднего уровней загрязнения оказывается 
в общем однородным. В малых количествах в растениях 
копится ванадий, цинк, свинец, серебро; в некоторых слу-
чаях – титан, бор, цирконий (Кк = 1,4-1,5). Опасность за-
грязнения растительности состоит в эффекте накаплива-
ния дозы, что ухудшает её общее состояние (изменение 
роста, потеря тургора и др.), помимо этого, начинает 
уменьшаться или повышаться биомасса, изменяется видо-
вой состав и ослабляются буферные свойства фитоценоза. 
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В результате исходная экосистема имеет возможность де-
градировать, что, к примеру, происходит с насаждениями 
полосы отчуждения МКАД (600 га). Замечается критиче-
ское состояние хвойных насаждений, то есть усыхание и 
ослабление сосен и елей. 

Для того чтобы предотвратить дальнейшую дегра-
дацию растительных сообществ и сохранить уникальный 
природный заповедник, который играет большую роль в 
экологии столицы, предлагается: 

 провести работы по улучшению состояния окраин-
ных частей лесопарка (насаждение сосны, обра-
ботку почв, обмыв деревьев от загрязнения и др.); 

 создать буферную зону с устройством рекреацион-
ных участков, лесопосадками деревьев, которые 
устойчивы к загрязнению и т.д. 
Финансирование данных мероприятий должно реа-

лизовываться за счет промышленных организаций, кото-
рые являются главными источниками загрязнения окру-
жающей среды, пропорционально их доли от промы-
шленных стоков, общих выбросов в атмосферу и иных 
вредных влияний [6, с.253]. 

Загрязнение донных отложений и вод. На основа-
нии данных НИЛ ГНПП «Лосиный остров» воды р.Яузы 
от истоков до г.Мытищи можно охарактеризовать сла-
бощелочной реакцией среды (рН = 7,2-8,3) и гидрокарбо-
натно-сульфатно-кальциевым составом. Воды чистые, 
пресные, минерализация в них варьирует в пределах 200-
480 мг/л. В водах реки по сравнению с фоном увеличено 
содержание марганца в 1,3-6,0 раз, сульфатов в 1,2-2,3 
раза, общего железа в 1,2-15,0 раз. В водах р. Ичка заме-
чены аномальные концентрации сульфатов (Кк = 1,2-1,7) 
и общего железа (Кк = 1,2-6,5). У контрастных аномалий 
железа и марганца нет техногенного генезиса. Они свя-
заны с процессом заболачивания, который интенсивно 
протекает в долинах рек парка. Воды лесных озёр можно 
охарактеризовать слабокислой до нейтральной реакцией 
(рН = 6,3-6,7) и сульфатно-гидрокарбонатно-кальциево-
магниевым составом. В общем, поверхностные воды на 
территории данного парка оценивают, как относительно 
чистые. 

В отличии от вод, в донных отложениях замечается 

большой спектр микро- и макроэлементов-загрязнителей. 

В этом месте накапливаются цинк, ванадий, свинец, се-

ребро и др. металлы, которые характерны для снега, рас-

тительности и почв. Сильная аномалия элементов с сум-

марным показателем загрязнения 26-102 обнаружена в 

донных осадках р.Яузы в границе г.Мытищи. На террито-

рии парка выделяют ещё три аномалии с СПЗ = 26,0. 

Среди таких элементов – барий, олово, цинк, свинец, ко-

бальт, ванадий и др. Генезис данных аномалий опреде-

ляют, как промышленно-сельскохозяйственный. Более 

контрастные аномалии химических элементов в донных 

осадках р. Ички обнаружены вдоль МКАД. В этом месте 

накапливаются серебро (Кк = 2,0-3,0), кобальт (Кк = 4,2-
7,5), ванадий (Кк = 4,5),барий (Кк = 2,0-3,0), цинк (Кк = 

4,5). 
На основании данных ГНИИ земельных ресурсов 

воды на территории природного парка относят по составу 

солей к сульфатно- гидрокарбонатному-магний-кальцие-

вому виду. Увеличенная кислотность замечена в водах Го-

льяновских и Булганинских прудов – рН = 5,5-6,3 и в озере 

вблизи Гольяновского пруда – рН = 4,2. Для поверхност-

ных вод характерно большое содержание биогенных ве-

ществ – фосфора, азота, кремния, в особенности аммоний-

ного азота – 8-20 мг/л. Содержание кислорода в воде – в 

пределах 20-30 мг/л. Содержание водорастворимого гу-

муса – от 6 до 12 мг/л. 
Увеличенные в сравнении с фоновыми концентра-

ции Cu, Zn, Ni и встречаются в истоках р.Яузы. В болоте 

вблизи воинской части на востоке парка выявлены кон-

центрации: Zn в 3 раза, Sr в 9 раз, Pb в 7 раз, Cd в 28 раз, 

больше фона; Be в 7 раз больше ПДК. В некоторых пробах 

найдены высокие содержания Со (около п.Погонного в 28 

раз больше фона) [3, с.86]. 
Опубликованные итоги исследований не содержат 

каких-то значительных противоречий, а найденные рас-

хождения скорее связаны с кое-какими отличиями в мето-

дике и подходах аналитических работ и перечне устанав-

ливаемых элементов. Отсутствие данных по ртути в 

почвах связывают с невозможностью нахождения ее по-

движных форм в ацетат-аммонийных вытяжках, которые 

рассматривались для установления загрязнения почв.  
По итогам комплексной оценки можно сделать вы-

вод о несущественном загрязнении среды рассматривае-

мого парка микроэлементами. Более контрастные анома-

лии загрязнения характерны для московской части 

рассматриваемого парка. Заповедная зона парка осталась 

чистой. Полиэлементный состав техногенных геохимиче-

ских аномалий в ландшафтах довольно однороден: глав-

ными элементами-загрязнителями оказываются олово, ни-

кель, ванадий, кобальт, цинк, свинец, серебро [1, с.39]. 

Для того, чтобы сохранить насаждения национального 

парка нужна организация режимных наблюдений для 

того, чтобы детально изучить выброс организаций. 
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АННОТАЦИЯ 
в данной работе рассмотрено изменение концентраций тяжелых металлов в талломе буровой водоросли ци-

стозира барбата Cystoseira barbata в Анапском районе Краснодарского края в период с 2012 по 2014 год. С помощью 
метода атомной абсорбции были определены концентрации для семи элементов - Сu, Zn, Cd, Mn, Fe, Ni и Pb и сделаны 
выводы о наиболее загрязненных тяжелыми металлами участках акватории в исследуемом регионе. 

ABSTRACT 
This research is dedicated to changes in the concentrations of heavy metals in thallus of brown algae Cystoseira barbata 

in Anapa district of Krasnodar region in period from 2012 to 2014. Using the method of atomic absorption we identified 
concentrations of seven elements - Cu, Zn, Cd, Mn, Fe, Ni, Pb and made conclusions about the water areas which are mostly 
polluted by heavy metals. 

Ключевые слова: Cystoseira barbata, тяжелые металлы, Черное море, альгоидикация, экотоксикология 
Key words: Cystoseira barbata, heavy metals, Black sea, algoindication, ecotoxicology. 
 
Освоение береговой зоны Чёрного моря приводит к 

увеличению антропогенной нагрузки на прибрежную ак-
ваторию. В связи с этим важным теоретическим и практи-
ческим направлением экологических исследований явля-
ется мониторинг состояния флоры и донной расти-
тельности, выявление видов – индикаторов загрязнения 
акваторий различными поллютантами, в том числе тяже-
лыми металлами. 

В качестве тест-объекта в нашем исследовании был 
использован вид бурых водорослей цистозира барбата 
(Cystoseira barbata). Её отличают широкий ареал и диапа-
зон глубины произрастания, круглогодичная вегетация, 

высокая толерантность по отношению к воздействию 
ионов тяжёлых металлов, накопление которых в талломах 
водорослей прямо пропорционально их концентрации в 
воде, и, наконец, доступность cбора [2]. 

 Летом 2012 и 2014 года в Анапском районе Крас-
нодарского края (Рис.1) были отобраны пробы водоросли 
цистозира барбата (Cystoseira barbata) и в дальнейшем 
проанализированы с помощью метода атомной абсорбции 
на содержание семи тяжелых металлов: Сu, Zn, Cd, Mn, Fe, 
Ni и Pb. 

 

 
Рисунок 1. Карта фактического материала* (составлено автором) 

*где точка 1 – район выхода сточных вод в городе Анапа, 2 – устье реки Шингари, 3 – устье реки Сукко, 4 – район 
устрично - мидийной плантации, 5- место впадения Змеиного озера в море, 6 – центральный пляж в поселке Б.Утриш, 

7 – акватория заповедника «Утриш». 
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Ниже на графиках представлены данные о содержа-
нии тяжелых металлов в водоросли Cystoseira barbata за 
2012 и 2014 год. 

В распределении меди в сухом веществе цистозиры 
можно отметить следующие особенности (Рис.2). 

Среднее содержание меди в пробах цистозиры 2014 
года, произрастающей в прибрежной полосе Анапского 
района равно 3,6 ± 0,3мкг/г.с.в. Разброс содержания меди 
в отдельных пробах колеблется в промежутке между 2,1 
мкг/г.с.в. и 6,2 мкг/г.с.в. Фоновое значение для данного 
элемента в 2014 году составляет 3,1 мкг/г.с.в, в то время 
как в 2012 году оно было равно 8,5 мкг/г.с.в. Наибольшая 
концентрация зафиксирована в точке у места Змеиного 
озера – 6,2 ± 0,5 мкг/г.с.в, что выше фоновой концентра-
ции ровно в 2 раза. Также, значительные превышения за-
мечены в точках у дельты реки Шингари (3,3 ± 0,4 

мкг/г.с.в), рядом с морской плантацией (3,4 ± 0,4 мкг/г.с.в) 
и в точке выхода сточных вод в городе Анапа (4,0 ± 0,4 
мкг/г.с.в). Данные аномалии можно связать с развитым в 
Анапском районе сельскохозяйственным природопользо-
ванием, в особенности виноградарством, которое, как из-
вестно, требует активного использования медесодержа-
щих удобрений (медный купорос). Если сравнивать 
концентрации меди в пробах за 2012 и 2014 года, то можно 
отметить снижение показателей в несколько раз, в особен-
ности в районе устья р.Сукко в 15 раз, что может свиде-
тельствовать либо об деградации сельского хозяйства в 
этом районе в связи с развитием туристско-рекреацион-
ной отрасли и застраиванием бывших сельскохозяйствен-
ных земель. 

Закономерности распределения цинка выглядят 
следующим образом (Рис.3) 

 

 
Рисунок 2. Среднее содержание меди в золе цистозиры в 

точках отбора проб (мкг/г.с.в). 

 
Рисунок 3. Среднее содержание цинка в золе цистозиры в 

точках отбора проб (мкг/г.с.в). 

Среднее содержание цинка в пробах цистозиры 

2014 года, произрастающей в прибрежной полосе Анап-

ского района равно 18,2 ±0,6 мкг/г.с.в. Разброс содержа-

ния цинка в отдельных пробах колеблется в промежутке 

между 13,5 мкг/г.с.в. и 26,5 мкг/г.с.в. Фоновое значение 

для данного элемента составляет 13,5± 0,4 мкг/г.с.в. 

Наибольшая концентрация зафиксирована на точке около 

Змеиного озера 26,5 ± 1,2 мкг/г.с.в, что выше фоновой 

концентрации примерно в 2 раза. Это явление можно свя-

зать с наличие затонувшего судна в районе точки отбора 

проб, а также с наличие стоянки для яхт в Змеином озере. 

Как известно, цинк используется для защиты стали от кор-

розии (оцинковка поверхностей), что могло служить ис-

точником поступления цинка в акваторию (затонувший 

корабль находится в данной акватории уже около 7 лет). 

Также, значительные превышения замечены в точке у 

дельты реки Шингари (19,9 ± 1,0 мкг/г.с.в) и в точке у цен-

трального пляжа в посёлке Б.Утриш (20,6 ± 0,6 мкг/г.с.в). 

В целом, по сравнению с 2012 годом, средние концентра-

ции цинка в золе цистозиры также стали ниже в 1,5 – 2 
раза. В биосфере цинк является активным водным мигран-

том. Он концентрируется живыми организмами и явля-

ется важным биогенным элементом. 
Особенности распределения свинца в исследован-

ных акваториях представлены ниже (Рис.4). 
Среднее содержание свинца в золе цистозиры в 

пробах 2014 года составляет 2,1 ± 0,2 мкг/ г.с.в. Разброс 

содержания свинца в отдельных пробах колеблется в про-

межутке между 1,3 мкг/г.с.в. и 2,7 мкг/г.с.в. Фоновое зна-

чение для данного элемента составляет 1,3 мкг/г.с.в. В 

распределении содержания свинца в пробах водорослей 

можно выделить несколько максимумов, которые прихо-

дятся на точки: центральный пляж в поселке Б.Утриш - 2,6 
± 0,8 мкг/г.с.в; устье реки Сукко - 2,7 ± 0,2 мкг/г.с.в; устье 

реки Шингари - 2,6 ± 0,6 мкг/г.с.в.  
Следует отметить, что содержания свинца в пробах 

2014 года схожи с пробами 2012 года и некоторых точках 

превышают значения 2012 года. Лишь в точке выхода 

сточных вод в городе Анапа концентрация свинца умень-

шилась в 2 раза, что может свидетельствовать о более эф-

фектиной работе очистных сооружений в городе. 
Особенности распределения кадмия (Рис.5). 
Среднее содержание кадмия в пробах золы ци-

стозиры в 2014 году составляет 0,3 ± 0,05 мкг/ г.с.в. Раз-

брос содержания свинца в отдельных пробах колеблется в 

промежутке между 0,17 мкг/г.с.в. и 0,80 мкг/г.с.в. Фоно-

вое значение для данного элемента составляет 0,36 

мкг/г.с.в. В распределении содержания кадмия в пробах 

максимальное значение приходится на точку у централь-

ного пляжа в поселке Б.Утриш - 0,80 ± 1,1 мкг/г.с.в, что 

выше фоновой концентрации почти в 2 раза. Стоит отме-

тить, что в 4 точках, начиная от устрично-мидийной план-

тации и двигаясь в сторону г.Анапы, концентрации кад-

мия в пробах цистозиры меньше, чем в фоновой точке в 

заповеднике «Утриш». В целом, сравнивая данные за 2012 

и 2014 год, можно отметить снижение концентраций кад-

мия в пробах. Повышение отмечено лишь в точке на тер-

ритории заповедника «Утриш» (с 0,21 до 0,36 мкг/г.с.в.). 
Особенности распределения никеля (Рис.6) 
Среднее содержание никеля в золе цистозиры в 

пробах 2014 года равно 6,9 ±0,6 мкг/ г.с.в. Разброс содер-
жания свинца в отдельных пробах колеблется в проме-
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жутке между 5,8 мкг/г.с.в. и 8,4 мкг /г.с.в. Фоновое значе-
ние для данного элемента составляет 5,8 ± 0,8 мкг/г.с.в. В 
распределении содержания кадмия в пробах максималь-
ные значения приходятся на точку у устья реки Шингари 
– 8,4 ± 0,9 мкг/г.с.в. и у выхода сточных вод в море в го-
роде Анапа - 7,6 ± 0,7 мкг/г.с.в. Также в районе морской 
плантации, содержание никеля в пробах цистозиры такое 

же, как и в фоновой точке в заповеднике Б.Утриш. Если 
сравнивать результаты 2012 и 2014 года – во всех точках 
содержание никеля уменьшилось где-то в полтора раза. 
Особенно заметны изменения в точке выхода сточных вод 
в г.Анапа, где концентрация снизилась с 19,4 до 7,6 мкг/ 
г.с.в. 

 
Рисунок 4. Среднее содержание свинца в золе цистозиры 

в точках отбора проб (мкг/г.с.в). 

 
Рисунок 5. Среднее содержание кадмия в золе цистозиры 

в точках отбора проб (мкг/г.с.в). 
 

 
Рисунок 6. Среднее содержание никеля в золе цистозиры 

в точках отбора проб (мкг/г.с.в). 
 

 
Рисунок 7. Среднее содержание железа в золе цистозиры 

в точках отбора проб (мкг/г.с.в). 

Как известно, Ni характеризует нефтяное загрязне-
ние [3]. Превышение концентраций никеля в точках в рай-
онах устьев рек Шингари, и Варваровка может говорить о 
попадании нефтепродуктов в воду рек (например, с нахо-
дящихся рядом трасс или несанкционированных бытовых 
стоков, выходящих из поселков Сукко и Варваровка в сто-
рону реки). Повышенное содержание никеля в районе вы-
хода сточных вод в г.Анапа возможно является результа-
том портовой деятельности города или аварии, прои-
зошедшей в Керченском проливе в 2008 году. 

Железо в отобранных пробах распределено следу-
ющим образом (Рис.7) 

Среднее содержание железа в пробах цистозиры в 
2014 году равно 176,6 ± 6,7 г.с.в. Разброс содержания же-
леза в отдельных пробах колеблется в промежутке между 
106,1 мкг/г.с.в. и 357,5 мкг/г.с.в. Фоновое значение для 
данного элемента составляет 113,1 мкг/ г.с.в. В распреде-
лении содержания железа в пробах максимальные значе-
ния приходятся на устье реки Сукко 357,5 ± 5,9 мкг/г.с.в. 
и выход сточных вод в г.Анапа 206,1 ± 10,8 мкг/г.с.в., что 
выше фоновых значений почти в 2-3 раза. Также, в точке 
у морской плантации, концентрация железа меньше, чем в 
фоновой точке и равна 106,1 мкг/ г.с.в. Если сравнивать 
данные за 2012 и 2014 годы – концентрация железа в про-
бах цистозиры увеличилась во всех точках, кроме морской 
плантации. Повышенные содержания железа в точках от 
устья реки Сукко до точки в городе Анапа скорее всего 

связаны с селитебным природопользованием и несанкци-
онированным сбросом сточных вод в реки (поселок Сукко 
и Варваровка) и с изъянами в очистной системе сточных 
вод города Анапа. 

Особенности распределения марганца в золе ци-
стозиры показаны на рис.8. 

Среднее содержание марганца в пробах цистозиры 
2014 года равно 31,6 ± 0,3 мкг/ г.с.в. Разброс содержания 
железа в отдельных пробах колеблется в промежутке 
между 19,3 мкг/г.с.в. и 39,7 мкг/г.с.в. Фоновое значение 
для данного элемента составляет 33,7 мкг/ г.с.в. В распре-
делении содержания марганца в пробах максимальное 
значение приходится на точку рядом со Змеиным озером 
39,7 мкг/г.с.в., что выше фоновых значений почти в 2 раза. 
По сравнению с данными, полученными в 2012 году, со-
держание марганца увеличилось во всех точках, кроме 
точкив городе Анапа, где концентрация марганца умень-
шилась почти в 2 раза с 37,6 до 19,3 мкг/г.с.в. 

В целом, анализируя данные, полученные в 2012 и 
2014 году можно сделать следующие выводы:  

1) Изученные элементы делятся на 2 группы: те, кон-
центрация которых уменьшилась в сравнении с 
2012 годом, и те, концентрация которых увеличи-
лась. К первой группе относятся элементы Cu, Zn, 
Cd, Ni и Pb. Ко второй – Fe и Mn. 

2) Наибольшие уменьшения концентраций загрязня-
ющих веществ в пробах цистозиры отмечены в 
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точке выхода сточных вод в г.Анапа, где по 6-ти из 
7-ми элементов концентрации снизились в 2 - 3 
раза, что может свидетельствовать о благоприят-
ном воздействии реконструкции глубоководного 
выпуска канализации - в 2009 году – была проло-
жена новая труба длиной в 3 км, однако запущена 
эта новая система была лишь в 2012 году. Таким об-
разом мы видим, что за 2 года, концентрации изу-
ченных загрязняющих веществ заметно сократи-
лись. 

3) Точка, расположенная у морской плантации, явля-
ется относительно не загрязненной по данным семи 

элементам. Здесь наблюдаются наименьшие превы-
шения, что говорит о возможном положительном 
влиянии моллюсков-фильтраторов на состояние 
морских вод [1]. 

4) Цистозира барбата (Cystoseira barbata) может слу-
жить надежным индикатором состояния вод, по-
скольку даже в условиях, близких к фоновым, она 
может накапливать небольшие концентрации за-
грязняющих веществ, что позволяет выявлять ран-
ние стадии негативных антропогенных воздей-
ствий; 

 

 
Рисунок 8. Среднее содержание марганца в золе цистозиры в точках отбора проб (мкг/г.с.в). 
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Заброшенные горные выработки различного функ-

ционального назначения представляют собой особую 
форму антропогенного ландшафта, в котором выраженно 
присутствуют черты природного ландшафта. Без поддер-
живающих мероприятий человека они быстро дегради-
руют, образуются осыпи, обвалы, происходит зарастание 
входов растительностью [5, с.27].  

География таких заброшенных горных выработок 
обширна – это не только территория России, но и страны 
постсоветского пространства, другие государства мира. 
Некоторые горные выработки имеют туристическую и 

производственную привлекательность, но зачастую они 
заброшены, не эксплуатируются, не имеют собственника 
и административными образованиями воспринимаются 
как обуза, которую легче не замечать, чем тратить финан-
совые средства на безопасное освоение этих территорий 
[4, с.217]. В планах градостроительного развития населён-
ных мест отсутствуют достоверные картографические ма-
териалы по наличию заброшенных горных выработок. 
Экологические проблемы возникают у застройщика, кото-
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рый внезапно обнаруживает заброшенные подземные по-
лости, которые серьезно осложняют строительство  
[1, с.100]. 

Изучение и анализ бесхозных горных выработок 
производится в основном силами групп энтузиастов – кра-
еведов либо научными кружками, и накопленный ими ма-
териал на сегодняшний день весьма значителен. 

В связи с чем, вопрос экологического анализа без-
опасного освоения бесхозных горных выработок является 
актуальным. 

Основная цель работы – это выработать подходы по 
экологически безопасному освоению бесхозных горных 
выработок на основании разработанной классификации. 

Разделение подземных полостей необходимо про-
извести на уровне генетического типа, характеризующего 
наличие субъекта, имеющего цель создания полости 
(непосредственную или опосредованную): искусственные 
(антропогенные) и естественные (ЕП).  

Все антропогенные полости можно отнести к четы-
рем элементарным классам:  

1. Подземные горные выработки (ГВ);  
2. Подземные архитектурные сооружения (АС);  
3. Полости оказионного происхождения (ОП);  
4. Конструкционные полости (КП).  

Класс характеризует цель (мотивацию) создания 
объема полости. Горные выработки возникают как побоч-
ный эффект при добыче полезных ископаемых, а подзем-
ные архитектурные сооружения создаются специально 
ради получения подземного объема. Конструкционные 
полости заложены как остаточный объем внутри массив-
ных архитектурных сооружений. 

Методов создания искусственных подземных поло-
стей насчитывается пять: 

1. использование (существующей); 
2. минный (закрытый);  
3. элиминационный;  
4. засыпной (открытый); 
5. закладка. 

Засыпка от закладки отличается тем, что в первом 
случае заполнение объема производится перемещенным 
естественным или искусственным грунтом, т.е. неоргани-
зованным (с неупорядоченной структурой) заполнителем, 
а во втором пространство планомерно заполняется орга-
низованным материалом (с упорядоченной структурой 
и/или составом) – обработанным камнем, кирпичом, бето-
ном и т.д. Закладка характерна для конструкционных по-
лостей, а засыпка – для засыпных архитектурных соору-
жений и полостей оказионного происхождения. 

Горная проходка и засыпка – древние методы со-
здания подземных сооружений. Старейшие экскавацион-
ные горные выработки и такие засыпные архитектурные 
сооружения, как землянки и убежища, имеют возраст в де-
сятки тысяч лет. 

Полости, созданные горной проходкой, можно под-
разделить на следующие разновидности:  

1. ломки – выработанные ручным инструментом в 
скальных и полускальных породах; 

2. копани – выработанные ручным инструментом в 
нескальных породах; 

3. пильные – пройденные посредством преимуще-
ственно выпиливания блоков из скального массива; 

4. буровые – пройденные бурением;  
5. эксплозионные – выработанные при помощи разру-

шения пород взрывами;  
6. огневые – пройденные при помощи разрушающей 

способности огня;  

7. гидровыработки – выработанные при помощи раз-
мыва гидромонитором;  

8. пенетрационные – созданные продавливанием в 
грунте;  

9. щитовые – пройденные тоннельными щитовыми 
машинами, применяющими различные способы 
разрушения пород;  

10. механические – выработанные тоннельными меха-
низмами в незакрепленном забое.  
Использование существующей подземной полости 

– еще более древний метод, который человек использует 
на протяжении всей своей истории.  

Классификация по взаимодействию подземного со-
оружения со средой. 

1. неукрепленные (без обделки); 
2. укрепленные (с замкнутой обделкой), вне зависи-

мости от того, несет ли эта обделка нагрузку; 
3. частично укрепленные сооружения, в которых об-

делка выполнена не повсеместно. 
По видам подземные архитектурные сооружения 

подразделяются на: 
1. жилые - жилища для непосредственного прожива-

ния человека, гостиницы для временного прожива-
ния, торговые помещения, парковые, спортивные, 
экскурсионные, аттракционы, холлы, залы собра-
ний, демонстрационные залы, залы ожиданий, ле-
чебные помещения;  

2. производственные – стойла и загоны, фермы, 
садки, оранжереи, грибные хозяйства, погреба вин-
ные, пивные, сырные. Водосборные, очистные со-
оружения. Добычные, обогатительные, перераба-
тывающие фабрики, заводы, подстанции, энерго-
станции, административные производственные по-
мещения; 

3. хранилищные – могильники, стоянки транспорта, 
хранилища, емкости для сыпучих веществ, лед-
ники, цистерны-водохранилища, цистерны-нефте-
хранилища, цистерны-хранилища для других жид-
костей, газохранилища, выгребные ямы, энерго-
аккумулирующие; 

4. защитные – убежища, капониры, вылазы, огневые 
точки, укрепления (крепости), ракетные базы, 
тюрьмы; 

5. транспортные – переходы (ходки), транспортные 
тоннели, метрополитен, водоводы, трубопроводы, 
коллекторы, дренажные, канализация, газоотводя-
щие; 

6. научные – обсерватории, лаборатории, археологи-
ческие объекты, экспериментальные установки, 
учебные, музеи, книгохранилища; 

7. культовые – жертвенники и святилища, храмы, 
крипты, резницы, пещеры отшельников, подземные 
монастыри, склепы, катакомбы. 
По морфологии спелестологические архитектур-

ные сооружения подразделяются на следующие типы: 
1. линейно-протяжённые; 
2. плоскостные – горизонтальный плоскостной, вер-

тикальный плоскостной, наклонный плоскостной; 
3. камерные [2, с.240]. 

На сегодняшний день в России подземное про-
странство заброшенных горных выработок используется 
крайне слабо [3, с.95]. Это хранилища вин на побережье 
Крыма, Северного Кавказа и в Краснодарском крае. При 
том, для подвалов известных брендов, таких как Мас-
сандра и Инкерман, штольни пробивались специально. 
Брошенные каменоломни Крыма частично используются 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | НАУКИ О ЗЕМЛЕ 29



 

жителями для хранения домашнего скарба, в камено-
ломню под центральной частью Керчи были пробиты от-
верстия, и их использовали в качестве гигантской выгреб-
ной ямы. В каменоломнях Аджимушкая держали оборону 
Советские воины во Вторую Мировую войну. Небезыз-
вестны и Одесские каменоломни в связи с действием в них 
партизанских отрядов в период оккупации Германскими 
войсками, в них по сей день находят боеприпасы. В годы 
Великой Отечественной войны каменоломни Крыма и 
Одессы использовались в качестве бомбоубежищ, складов 
и госпиталей. В Аджимушкайских каменоломнях сейчас 
устроен музей. Но многие каменоломни Керченского рай-
она стоят заброшенными. И даже если имеющиеся поло-
сти по своей планировке или месторасположению могут 
не подходить для хозяйственного применения, местная 
мягкая порода (ракушечник) позволяет с применением 
минимальных трудозатрат построить подземное сооруже-
ние широкого круга применения. В условиях жаркого и 
засушливого лета и дефицита пахотных земель строитель-
ство подобных объектов было бы целесообразно. Посто-
янная температура огромного массива горных пород ниже 
сезонно-деятельного слоя, при соблюдении ряда условий, 
позволяет поддерживать одинаковую температуру во 
внутренних помещениях, как в зимние холода, так и жар-
ким летом. Это даёт возможность сохранить большое ко-
личество энергоресурсов и, следовательно, экономить де-
нежные средства. 

Некоторые каменоломни Московской, Тверской и 
Тульской областей используются для неорганизованного 
туризма. Некоторые коммерческие организации, а также 
частные лица на платной основе водят в каменоломни экс-
курсионные группы, не имея на то каких-либо разрешений 
и обоснований. В г. Старица Тверской области была по-
пытка сделать из каменоломни Сельцо туристический 
объект под названием «пещера Кощея Бессмертного», 
анонсированный тогдашним губернатором Тверской об-
ласти, однако проект закончился на стадии капитального 
строительства инфраструктуры над входом в камено-
ломню. В Ленинградской области есть успешный коммер-
ческий проект оборудования каменоломни «Свалка» 
(Жемчуга) для проведения экскурсий.  

В годы Великой Отечественной войны некоторые 
каменоломни Московской, Тверской и Тульской областей 
использовались местным населением в качестве бомбо-
убежищ. 

Использование выработанных рудников получило 
применение и в медицине. В России с 1977 года на Запад-
ном Урале для использования целебных свойств спелео-
среды, в комплексе 4-го Березняковского рудника Перм-
ской области, впервые в мире открыт экспериментальный 
подземный стационар в функционирующем калийном 
руднике Верхнекамского месторождения калийных солей. 
На территории Института мерзлотоведения СО РАН было 
построено опытное хранилище картофеля. Хранилище 
площадью 10,4 м2 расположено на глубине 9,0 м, где есте-
ственная температура пород около -2,4°С. Хранилище 
обогревалось электрическим нагревателем мощностью 
189 Вт. Контроль состояния клубней осуществлял Якут-
ский научно-исследовательский институт сельского хо-
зяйства СО РАСХН. Клубни картофеля после двух лет 
хранения в подобных условиях были высажены и дали 
урожай. Удельные затраты на обогрев опытного храни-
лища оказались в 6,5 раз ниже, чем в типовых надземных 
хранилищах.  
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Современная философия стоит на новом этапе раз-

вития, который, думается, надо рисовать не как виток, 
предполагающий спираль поступательного развития, а 
как угодно. По словам М. Мамардашвили, «самое трудное 
в современном мышлении - это привыкнуть рассматри-
вать мир не как готовый, предданный для понимания» 
[3,с.58]. Действительно, мир сегодняшнего дня требует за-
метного переосмысления и даже новоосмысления. При-
вычная классическая научно-философская картина с жест-
кими рациональными конструктами, линейностью, реду-
кционизмом, абсолютизмом порой значительно сдает 
свои утвержденные позиции. Отсюда «эволюция филосо-
фии происходит тогда, когда что-то реально нарушается в 
этом завоеванном блаженстве, в этой онтологической уко-
рененности человека. И в результате человеку начинает 
казаться, что он имеет дело с миром, который чуть ли не 
исключает саму возможность его понимания» [3,с.59].  

В подтверждение возникающих сложностей когни-
тивного процесса в научном понятийном аппарате появля-
ются новые категории и термины и совершенно новые 
оригинальные исследовательские парадигмы, к которым, 
в частности, относится фрактальная парадигма. Термин 
«фрактал» был введен во второй половине ХХ века амери-
канским математиком Б. Мандельбротом и быстро рас-
пространился в самых разных сферах знаний: научных и 
вненаучных, включая искусство (например, искусство ин-
сталляции, широко используемое сюрреалистами). Эти-
мология понятия «фрактал» восходит к латинскому слову 
“frangere”или «fractus», что означает «ломать», «разбивать 
на части» или «изломанная геометрическая форма», или 
геометрическая фигура, слагаемая из множества частей, и 
каждая из этих частей повторяет всю фигуру целиком и, 
таким образом, состоит из своих уменьшенных копий, что 
позволяет говорить о самоподобии фрактала. 

Фрактал самоподобен, так как состоит из умень-
шенных копий, подобий самому себе и этим представляет 
большой научный и философский интерес. Пытаясь де-
лить фрактал на части (любые по размеру), мы получим 
уменьшенную копию исходной формы. Российский фило-
соф М. Эпштейн писал по этому поводу: «На вопрос, из 
чего состоит облако, фрактальная теория отвечает: оно со-
стоит из меньших облаков, которые в свою очередь со-
стоят из меньших облаков. …Как показывает современная 

наука, фрактальны скалистое побережье, горная цепь, ко-
леблющееся пламя, морские волны, облако, снежинка... 
Фрактал — это динамика самоподобия, которое воспроиз-
водится на разных уровнях его деления или умножения. И 
это не математическая фантазия, это единственно досто-
верный способ описать сложные явления нашего мира — 
неровные, извилистые, шероховатые, лишенные той иде-
альной гладкости, которую приписывала им дофракталь-
ная наука» [8, с.25]. 

Принцип фрактальности не стал исключением и 
для гуманитарного знания. Более того, именно в философ-
ском знании, именуемом постмодернистами философ-
ским дискурсом, идея фрактальности получила наиболь-
шую актуальность и жизнеспособность. Возникла 
геометрическая метафора пирамиды жизни, слагаемой их 
множества маленьких пирамидок.  

К тому же любое философское понятие также несет 
на себе печать фрактальности. Так, например, в связке по-
нятий «сердце» и «ум» каждое отдельное понятие содер-
жит элемент другого – умное сердце и сердечный ум - ведь 
только так они представляют систему. Об этом очень хо-
рошо писал казахский мыслитель Абай в «Словах назида-
ния». Об этом писал и А.С. Пушкин: «Гений и злодейство 
– две вещи несовместные». 

Таким образом, фрактал, фрактальность исклю-
чают всякую линейность, а, значит, редукционизм. Осо-
бым ярким примером фрактальности является человек. 
Жизнь человека нельзя вместить в линейные, редукцион-
ные конструкты (хотя попытки этого часто делались в ис-
тории классической философской мысли). А обусловлено 
это наличием свободы духа, свободы и непредсказуемости 
выбора мыслей, желаний, поступков. Какова степень этой 
свободы, какова степень умения пользоваться ею?? – и на 
сегодняшний день вопросы острые, открытые, животрепе-
щущие в философии экзистенциализма, философской ан-
тропологии и постмодернизма. Кстати, еще Аристотелем 
была выявлена такая человеческая странность, что, обла-
дая от рождения способностью двигаться, мыслить и го-
ворить, человек всем этим не умеет пользоваться априори 
и подобные умения вынужден развивать, что делает необ-
ходимыми занятия физической культурой, логикой и ри-
торикой. 
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В продолжение этой мысли М. Эпштейн справед-
ливо отмечает, что нет прямого линейного соответствия 
между возрастом человеческой души и биологическим 
возрастом. Это ярко и безусловно отражается на структуре 
возрастов. В каждом возрасте человеческой жизни при-
сутствуют все возрасты жизни человека одновременно. 
«Это и есть та фрактальная структура личности, которая 
отзывается на фрактальную структуру мироздания и мо-
жет сама судьбоносно отозваться в нем...У старости тоже 
есть детство...У старости есть зрелость… И у старости 
есть старость» [6, с.27]. 

Более того, человек, который полностью одновоз-
растен, лишен жизненности, он недочеловечен. «Он носит 
свой возраст как ладно пригнанный костюм, под которым 
ощущается не живое тело, а пластиковая кукла. Одновоз-
растный человек — муляж, выставленный в воображае-
мом Музее человеческого возраста» [6, с.28]. Человек ин-
тересен и естественен, когда является носителем всех 
возрастов одновременно: в детстве, отрочестве, юности 
проглядывают признаки взрослости, мудрости, а во взрос-
лом состоянии не утеряна детскость, непосредственность, 
открытость. 

Фрактал не поддается линейному развитию. Дина-
мику самоподобия фрактала наука объясняет и иначе объ-
яснить не может как принципами самооорганизации. По-
этому человек как фрактал является сложной самоор-
ганизующейся системой. В этом смысле фрактал - пере-
ходное, квазиустойчивое, потенциальное состояние новой 
формирующейся системы, пребывающей еще в хаотично-
сти, нестабильности, в режиме становления, но стремя-
щейся к устойчивости и порядку. Отсюда «фрактал» - цен-
тральное понятие в синергетике, которую определяют, как 
науку о хаосе и порядке, о развивающихся переходных 
процессах, об эволюционном развитии сложных откры-
тых неравновесных систем. 

Но наш человеческий разум статичен, он все время 
стремится к редукционизму, экстраполяции, потому как 
мы воспринимаем окружающие нас вещи как «мгновен-
ный фотоснимок», как уже данность, а не как процесс веч-
ных изменений. Устойчивость и неизменность – это 
крайне-полярные состояния фрактала. Более того, почти 
вся природа состоит из переходов из одного состояния в 
другое, из процессов. Это одним из первых понял Герак-
лит, заявив, что «все течет»  (панта рей) и «нельзя дважды 
войти в одну и ту же реку». Концепция фрактала, таким 
образом, должна стать новой методологией всякого позна-
ния, в первую очередь философского, когда не только про-
цессы в лазере, химические реакции, но и человек, со-
циум, мысль есть фракталы. Именно в ХХ-XXI веках 
обострилась неустойчивость развития социума, когда 
мелкие, казалось бы незначительные действия отдельных 
людей стали приводить к катастрофическим следствиям 
для общества (особенно в области межнациональных и 
межрелигиозных отношений). 

Большую роль для разработки теории эволюциони-
рующих систем, к которой относится синергетика с ее 
концепцией фрактальности, сыграли философские и до-
философские идеи всеобщности развития, самоподобия и 
подобия вещей друг другу, единства многообразия, нерав-
новесности бытия, духа бытия, другие представления о са-
моорганизации. Так, идею всеобщности развития выска-
зывали Лао-цзы в древнекитайской философии, и 
Гераклит в древнегреческой, которая позже развивалась 
Гегелем, Дарвиным, Марксом и многими другими. Идею 
подобия все вещей, в которых заложены общие семена – 

гомеомерии, предложил Анаксагор (все во всем) и Лейб-
ниц в учении о монадах. Идея единства гармонии и дис-
гармонии в вещах, то есть неравновесности бытия осо-
знана была пифагорейцами в учении об иррациональных 
числах. Идея духовного основания бытия развивалась 
идеалистами и религиозными философами как на Западе, 
так и Востоке. 

Если в процессе эволюции-самоорганизации си-
стемы (куда несомненно относится человек) выделить ос-
новные стадии развития, то согласно нашим естественно-
редукционистским представлениям это всегда начало, 
промежуточная стадия и конец. Фракталом будет именно 
промежуточная стадия развития как неустойчивый, пере-
ходный процесс. 

Человек как фрактал есть процесс, отсюда его 
неуловимость, неопределенность, незавершенность, про-
блемность. Если, например, сущность и эволюцию живот-
ного в момент рождения можно установить с определен-
ной точностью, то человек непредсказуем и определить, в 
чем его сущность и какова его будущность невозможно. 
На этом базируется экзистенциализм, утверждая, что су-
ществование человека предшествует его сущности. 

Один из родоначальников экзистенциализма Мар-
тин Хайдеггер в качестве актуальной антропологической 
проблемы ставит тайну человеческой сущности и видит ее 
не в определенности предметности человеческого суще-
ствования, а в прозрачности, неопределенности, даже в 
призрачности фона, просвета, в котором отражен человек 
[4,с.6].  

Современный мир решительно отверг монолит-
ность, заменив ее мозаичностью, неоднородностью, раз-
нокачественностью. Человек ни в чем не укоренен, лишен 
прочного основания, растерян. По этому поводу выска-
зался Макс Шелер: "Наша эпоха оказалась за примерно де-
сятитысячелетнюю историю первой, когда человек стал 
целиком и полностью "проблематичен", когда он больше 
не знает, что он такое, одновременно он также знает, что 
не знает этого" [5, с.132]. Подобная мозаика человече-
ского существования, безусловно, объясняется стреми-
тельными рывками научно-технической революции, за 
фантастически - короткий промежуток времени карди-
нально изменяющими как научное, так и социальное про-
странство вокруг человека. Все дальше и дальше удаля-
емся мы от книжной культуры, взывающей к упоря-
доченности, определенности человеческого существова-
ния, навстречу к неведомой и невидимой виртуальной, 
экранной, в которой человек вновь закрыт, зашифрован, 
неопределен, неоднозначен, многолик (попробуй расшиф-
ровать знак, символ). За многообразием и разнообразием 
сверхновых коммуникативных мобильных средств утра-
чена глубина и истинность реального человеческого об-
щения, что долгое время служило средством распознава-
ния, опознавания человеком самого себя и другого для 
себя. Но что это? Прихоть научного времени или заветное 
желание человека убежать из реальности, которую Он 
долгое время пытался покорить, но так и не нашел спосо-
бов сделать это? Быть может, виртуальный мир – это оче-
редная уловка мироздания, иллюзия свободы, покоя, сча-
стья, пустая надежда обрести подлинного себя, свою 
идентичность? А может быть, человеку и не нужна иден-
тичность? Свобода? И это очередной призрак? А может 
быть, это фроммовское бегство от свободы? Вопросы 
вечно-открытые… 
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Человек все пытается наполнить смыслом, смыс-
лом человеческим. По словам А.Камю, «человек оказыва-
ется проблемой для самого себя, когда задает себе вопрос 
о смысле собственного существования, границах своего 
бытия, об отличии от себе подобных, от всех живых су-
ществ» [2,с.234].  

Неопределенность человека проецируется на обще-
ство. Так, мыслитель постмодернизма Жан Бодрийяр, де-
лая акцент на релятивистских, нигилистских ценностях 
современных обществ, называет их основанными на 
«принципе неопределённости» [1,с.7]. В подобной ситуа-
ции «постметафизического плюрализма» ни о каких мо-
рально-этических ценностях, идейных мотивах речи быть 
не может. Поэтому аксиологический аспект во фракталь-
ной, гетерологической социальной парадигме, сопряжен-
ной с принципом неопределенности, особенно актуален.  

В современной социальной гетерологии (В. Е. Ке-
меров, Т. Х. Керимов) особенно актуальной становится 
проблема маргинальности личности, отражающая неодно-
значное, поликультурное бытие современного человека, 
особенно в многонациональных государствах (Россия, Ка-
захстан). 

Принцип неопределенности в социальном позна-
нии вне зависимости от его статуса (онтологического или 
гносеологического) свидетельствует о сложности соци-
ального познания, пытающегося отразить особый объект 
и предмет изучения, именуемые социум и человек в соци-
уме, без сомнения представляющие собой, пользуясь си-
нергетической терминологией, диссипативные, то есть 
неравновесные и открытые, сложные фрактальные си-
стемы. Современные социальные феномены глобализа-
ции, интенсификации общественных взаимоотношений, 
обострения социальных конфликтов, противоречий, дина-
мика современной цивилизации усложняют социальное 
познание и упрочивают в нем принципы неопределенно-
сти и даже неразрешимости. Как следствие, обостряются 
проблемы методологического, а значит, философского 
плана, имеющие помимо эвристического, теоретического 
практическое значение для решения острых современных 
социальных проблем и коллизий.  

На первый взгляд, принцип неопределенности не-
вольно упирается в проблему детерминированности или 
индетерминированности социального развития, что де-
лает возможным или невозможным социальное познание 
вообще. Но подобная дилемма встает, если использовать 
линейную парадигму социального исследования. Если же 
применять другие исследовательские парадигмы, напри-
мер, постмодернистскую «ризоморфную», в которой от-
сутствует центрирующий принцип и единый код, или 
научную синергетическую, то неопределенность в соци-
альном познании равно как и в социальном развитии четко 
вырисовывается как непременный их атрибут, при этом не 
подвергая сомнению и тем более не отвергая важность и 
возможность самих социальных наук. И это не очередной 
хитроумный парадокс человеческого познания, а указание 
на специфику объекта и предмета социального познания - 
общество и его носителя человека, постижение сущности 
которого, а также бытия которого не только не достигло 
своего логического завершения, сколько обросло еще 
большей неопределенностью, эксплицитно присутствую-
щей в современной эпохе. Это еще более убеждает нас во 
фрактальности человека. 

Человек как фрактал незавершен, он в вечном про-
цессе поиска, становления. Отсюда тот факт, что человек 
«вырван» из собственного бытия. В ускоряющемся вре-
мени он живет либо прошлым, тоскуя о нем и называя его 

зачастую «добрым», либо будущим, возлагая на него 
большие радужные надежды. Он не живет здесь и сейчас. 
Он все время только готовиться жить. Поэтому конец вос-
принимает как неожиданность. Фрактальность человека 
очевидна, не вызывает никаких сомнений, а синергетиче-
ский тип мышления необходим.  

Фрактальная картина мира привела к возникнове-
нию философии сложности и науке о сложности. Цен-
тральным моментом в этом комплексе является необходи-
мость предсказывать поведение систем, не поддающихся 
точному описанию и моделированию - например, эконо-
мических, социальных, природных. 

Присущее классической философии понятие «кар-
тина мира» сменяется неологизмом «фильм мира», обо-
значающим живой процесс смены декораций. Для слож-
ности характерны бесконечное разнообразие, незавер-
шенность, неопределенность. Даже между живым и нежи-
вым стирается грань. Это мир не ставшего, а мир вечного 
становления. 

Таким образом, в современной науке и философии 
когнитивные проблемы обрели острую актуальность и 
сложность. Поставленный И.Кантом вопрос о возможно-
стях человеческого познания остается открытым. С воз-
никновением принципа неопределенности в науках и фи-
лософии возник постмодернистский соблазн инфляции 
истины. Но несмотря на присутствие неизбежных элемен-
тов неопределенности, хаоса, все же определенные воз-
можности нашего проникновения в будущее существуют 
как существует определенный горизонт нашего видения 
будущего. Вопрос стоит о смене когнитивных парадигм, 
одной из которых стала синергетическая парадигма с кон-
цепцией фрактального мышления. 

Фрактальная концепция как постклассическая, с 
одной стороны, противостоит редукционизму как атри-
буту классических линейных исследовательских пара-
дигм. Но с другой стороны, редукционизм – априорное 
свойство человеческого разума, антропно оформляющего 
человеческое познание, и в связи с этим дающее прибли-
зительное отражение реальности (кстати, евклидова гео-
метрия есть пример редукционизма). Что касается синер-
гетической парадигмы исследования, претендующую на 
фрактальную теорию, в нее вписывают новейшие матема-
тические представления, связанные с именами математи-
ков Кантора, Коха, Мандельброта, сумевших исследовать 
сложные, нелинейные структуры (кстати, Мандельброт 
сумел измерить длину береговых линий). Но тем не менее, 
думается, что это все тот же редукционизм, усложненный 
по сути, но по-прежнему предлагающий жесткую рацио-
нализацию, схематизацию, математизацию в исследова-
нии любых процессов. 

 Но в действительности ли в этом суть фрактальной 
парадигмы? И насколько она возможна? 
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В моей жизни, навсегда оставил рваную рану мой 

отец, и связанные после: смерть бабушки и деда. Но на 
этом жизнь не остановилась, и снова уже в армии я вижу 
обратную строну жизни – суицидальные попытки сол-
дат…. Возвращаясь к моему отцу я скажу лишь одно: Он 
всю жизнь (все 35 лет) проработал электро-газосварщи-
ком и являлся мастером в своем деле, но когда будучи пья-
ным, на платформе, упал под поезд, он лишился руки. Его 
отстраняют от работ и навсегда, для него это было всё. Не-
смотря на то что он был однорукий- выполнял сложней-
шие работы – доказывая, что может продолжить – но его 
всё равно не берут, ведь о таком человеке четко прописы-
вается в инструкции: не брать! Итак, он даже, наверное, и 
не думал о смерти, ведь у него была семья… - но то что 
пропало желание жить – сказалось на его привычках: он 
начинает пить, курить и долго бывать в мастерской «на 
едине». Вскоре он уходит из дома и через некоторое время 
его находят на берегу Волги – как сказали врачи: «Меха-
ническая-Асфексия» - «Удушье в воде».  

Мой дед был патриотом СССР ему тяжко было ви-
деть развал, он тоже, наверное, не думал о смерти, но по-
теря смысла дальнейшего существования, и неизвестная 
пустота делали свое дело: он запил…. Бабушка от боль-
шой заботы, пыталась помешать ему: не давала денег, всю 
пенсию сразу же тратила на продукты – забивая дом меш-
ками крупы, зерна, фруктов, конфет и т.д.. Дед, ветеран 
войны, герой своей отчизны, стал проигрывать с реально-
стью и находил водку и как рассказывала мне мать: чтоб 
меньше досталось ему, бабушка начала пить вместе с ним- 
мол дожили до старости, так и уйдем вместе…. Бабушка 
умерла первая – сердце не выдержало, дед через месяц – 
захватив с собой пылающий дом. 

Почему я взял эту проблему для рассмотрения, 
спросите Вы? Есть мнение, что современная молодежь не 
ставит глубоких философских вопросов, удовлетворяется 
сиюминутными удовольствиями и потребностями. Ду-
маю, что это не так. В моей жизни я встретился с ситуаци-
ями, которые ясно показывают, что не видя глубокого 
смысла своей жизни, человек способен погубить себя. Ф. 
М. Достоевский писал, что человек убьет себя, не видя 
смысла жизни, хотя бы и «кругом были хлебы» (т. е. мате-
риальное благополучие). В армии, я видел суицидальные 
попытки солдат, которые не выдерживали тяжести воен-
ной службы. Привыкнув к вольготной жизни «на граж-
данке»: развлечению, играм, гулянью и вынужденные от-
казываться от обычного образа жизни и удовольствий, они 
предпочитали покончить с собой. Получается, что некото-
рые наши привычки словно превращаются в необходимый 

орган, если вырвать его - умирает человек. Но так ли это? 
Может, есть что-то важное и неизменное – нечто, предо-
ставляющее истинный смысл бытия, благодаря чему 
можно было преодолеть утрату привычного образа жизни 
и физические страдания? 

«Развитие во всех областях - по приоритетам и 
необходимости» - таким я вижу смысл жизни человека. Я 
также согласен с тем, что смысл жизни и цель ее - это вы 
сами. «Единственный человек, с которым нужно больше 
всего советоваться - это вы. Единственный человек, кото-
рого нужно полюбить сперва - это вы. Единственный че-
ловек, которого нужно победить - это вы. Нет врагов, нет 
эгоизма, нет глупостей - все в нас. Все ваше умение 
должно быть направлено только на вас самих, только то-
гда вы переживете мгновение высшего счастья и полную 
свободу!». 

 «Все проходит и нет ничего важней, чем ты и твой 
характер!». Но при этом – разве может человек жить в за-
мкнутом мире своей личности? От познания себя и любви 
к себе - человек должен обратиться к любви и пониманию 
другого. Несомненно, для каждого человека смысл жизни 
будет свой, но в дальнейшем для всех людей смысл жизни 
становится как бы один – получение радости от общения 
с людьми и творчества. Из письма Л.Н. Толстого учителю 
А.И. Дворянскому 13 декабря 1899 года: «У ребёнка есть 
смутное и верное представление о цели этой жизни, кото-
рую он видит в счастье, достигаемом любовным обще-
нием людей…. Всякий искренний человек знает то хоро-
шее, во имя чего он живет. Пускай он скажет это ребенку 
или пусть покажет это ему, и он сделает добро и наверное 
не повредит ребенку.»[1] 

На протяжении жизни некоторые люди - то ли от 
избытка, то ли от нехватки заботы, внимания, любви – 
стали считать любовь не нужной, отдавая все достижению 
славы и почета, стремясь к удовлетворению своего пу-
стого одинокого «Я». По сути они пытаются обратить на 
себя внимание других людей. Мне кажется очевидным, 
что каждый человек стремится быть любимым, стремится 
к тому, чтобы получать радость и удовольствия. Если че-
ловек старается жить только по заданным современным 
обществом стереотипам (успех, богатство, почет), то он 
будет гнаться за удовольствием, а не за радостью. Радость 
человек получает естественно, и для этого не нужно иметь 
много денег и богатых знакомых, радость мы получаем 
творя – и как уже отмечалось, именно радость от общения 
побуждает людей «бежать» к целям. Дорога к счастью ле-
жит через созерцание – это смотрение не только глазами, 

34 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ



 

не только умом, но и всей душой, всей человеческой сущ-
ностью, такой человек, живя осознает - что этот мир явля-
ется для него подарком! Цель жизни - развивать теплые 
отношения! Если мы оглянемся на свою жизнь, то самое 
приятное, что находим - это Дружба и Любовь, а чтобы 
они у тебя были, нужно сначала принять себя таким, каков 
ты есть, а потом – и других в их самобытности.«Нам дана 
лишь одна жизнь, которая коротка, но все что мы в ней 
делаем с любовью – вечно»[2]. 

Смысл Жизни в достижении высшего для человека 
состояния, связанного со стремлением к духовным ценно-
стям (Истина, Добро, Красота) - станет самой мощной 
опорой в этом мире для каждого! Именно этому учит вся 
классическая философия. В заключение, следует отметить 
и такое понятие как родина: та земля на которой мы не 
просто выросли, но это и язык, это и люди и менталитет 

общения. Прежде чем переезжать жить в другую страну, 
мы подумаем что нам это может дать, и нужно ли нам те 
богатства которые они нам обещают, или нам всё-таки до-
роже наше своё самобытное, наше просторное, с глубин-
ными смыслами языковая, передающая в мысли неопису-
емые возможности разнообразия речи, отсюда творчества 
а значит и жизни в целом. 
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Одним из актуальных вопросов современности яв-

ляется поиск путей развития цивилизации, общества и че-

ловека. Генезис человеческой цивилизации – это путь ре-

волюций и развития технологий: от простейшего колеса 

до нанотехнологий и генной инженерии. Польский фило-

соф Станислав Лем, в своей книге «Сумма технологии» 

(1968г.) утверждает, что тот, кто владеет в современном 

мире самыми передовыми технологиями, тот владеет ми-

ром [5]. 
Развитие сверхтехнологий и их активное и прямое 

включение в практику существенно ускоряет процесс из-

менения мира. «Если XIX век с его переделом мира можно 

назвать веком геополитики, XX – веком геоэкономики, то 

XXI столетию, вероятно, предстоит стать веком геокуль-

туры, в котором меняются экономические уклады, глав-

ные энергоносители эпохи и неразрывно связанные с 

ними типы жизнеустройства, основные направления науч-

ной активности» [7, с. 68]. Современная эпоха показала, 

что стремительное развитие информационных, биологи-

ческих, компьютерных, когнитивных и др. технологий, 

созданных человечеством в последние полвека, их взаи-

мовлияние позволяют преобразовывать не только техно-

логически природные объекты и возможности человека, 

но и являются причиной трансформации самого человека. 

По мнению Б. Г. Юдина, «мы оказываемся перед перспек-

тивами коренных преобразований человеческой при-

роды» [12, с. 116]. 

Рассмотрению этой проблемы и посвящена наша 

статья. Идеи технологического преобразования и эволю-

ции человека далеко не новы, они известны с первоначаль-

ных периодов развития философии науки и техники и яв-

ляются основой антропологической концепции, в которой 

главной философской проблемой становится человек и 

его природа. Историческая ретроспектива показывает, что 

проблема природы человека во все времена решалась по-
разному. В Средние века в европейской философии доми-

нировала теистическая антропологическая концепция, по 

которой человек своим появлением обязан Богу. В Новое 

время человек предстаёт как специфичная машина, кото-

рая заводится подобно часовому механизму (К.А. Гельве-

ций, П. Гольбах, Д. Дидро). Это представление продол-

жало существовать до появления антропологической 

концепции И. Канта, в которой сущность человека – это 

существо, которое принадлежит не только природному 

миру, но и нравственному. В XX в. возникает такая от-

расль философского знания, как философская антрополо-

гия, основоположником которой стал Макс Шелер. Еще в 

1928г. немецкий философ писал, что: «Вопросы: ”Что есть 

человек и каково его положение в бытии?” – занимали 

меня с момента пробуждения моего философского созна-

ния и казались более существенными и центральными, 

чем любой другой философский вопрос» [11, с. 131]. По 

его мнению, философская антропология – это наука о 

сущности человека, являющегося частью всего мира.  
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В настоящее время в философии и антропологии 
существуют различные прогнозы, связанные с совершен-
ствованием человека, основаниями, которых становятся 
такие новации как: « во-первых, возможность научно-тех-
нологической экспансии в мир человеческих генов, кото-
рая изменяет геном, генетику человека. Изменение биоло-
гической природы человека создаёт реальную возмож-
ность так называемого расширения человека, перехода его 
в пост-человека. Во-вторых, нанотехнологии несут воз-
можность бесконечной замены всех атомов и клеток чело-
века на новые, что ведет его к бесконечной жизни и бес-
смертию» [2].  

Естественно, такие фантастические перспективы, 
совсем не обязательно должны сбыться в полном объеме, 
но это не даёт нам право их игнорировать. Переосмысли-
вая природу человека в контексте сверхтехнологий, чело-
веку приходится решать дилемму: следует ли дальше раз-
вивать меготехнологии и останется ли новая видоиз-
мененная система человеком или же превратится в искус-
ственное существо, клона или киборга с искусственным 
разумом, сохранятся ли у него фантазия, эмоции, творче-
ские способности и будет ли он нравственным и духов-
ным?  

Здесь-то и появляются сторонники и противники 
пост-человека. В проблеме природы человека происте-
кают коренные изменения. Распространение новых взгля-
дов и течений подрывает понимание человеческой при-
роды как вечной и онтологически неизменной и разжигает 
вновь дискурс о ней. С одной стороны, иммортализм, 
трансгуманизм, концепция технологической сингулярно-
сти и др., с другой стороны, биоэтика и старая философ-
ская антропология. Два непримиримых направления про-
тивоположных концепций вступают в противоборство, 
выходом из которого может стать только лишь критерий 
человечности, определение природы человека.  

Однако существует такой аспект природы человека 
как воля. Так как отличительной чертой человека является 
воля, то именно он волен не только предлагать определе-
ния природы человечека, но и видоизменять её. Именно 
об этом говорят О.Н. Соболь и В.С. Лукьянец: «Человек – 
это существо, которое способно и устанавливать, и пре-
одолевать границы любых своих определений. И так как 
определенность человека (помимо всего прочего) зависит 
и от его воли, то это означает, что любая его определен-
ность не окончательна…. Воля человека способна превра-
щать любую определённость человека в неопределённо-
сть. Человеческое существование в мире, таким образом, 
представляется как нечто многоликое, неопределённое, 
пластичное, допускающее преобразования с помощью гу-
манотехнологий». Дальше авторами развивается следую-
щая мысль: «признание факта неокончательности, недо-
определённости, непредзаданности человеческой при-
роды побуждает современных философов рассматривать 
природу человека как предмет своеобразного искусства, в 
недрах которого осуществляются разнообразные кон-
структорские, дизайнерские, биохакерские проекты и за-
мыслы» [6]. Из чего следует, что эта мысль выливается в 
идею возможности модификации, трансформации, обнов-
ления человека, изменения его телесности и природы. 

Важную роль в практике трансформации природы 
человека играет процесс конвергенции и конвергентные 
технологии. Слово «конвергенция» происходит от латин-
ского «convergo» и обозначает процессы сближения и 
схождения. Исходя из этого, можно предположить, что 
конвергенция технологий, означает их сближение. Однако 
суть, понятий «конвергенции технологий» и «конвергент-
ные технологии» намного шире. Кроме сближения, под 

ними подразумеваются процессы взаимовлияния и взаи-
мопроникновения, создающие предпосылки для получе-
ния фантастических технологических результатов, кото-
рые до такой степени мощны, что способны изменить 
человека и его природу. К тому же человечество пока не в 
состоянии точно оценить их могущество.  

В настоящее время под конвергентными техноло-
гиями принято понимать NBIC – конвергенцию – конвер-
генцию био-, нано-, когно-, инфотехнологий. NBIC – кон-
вергенция является в некотором роде механизмом взаи-
мовлияния и взаимопроникновения большого количества 
областей технологий, таких как, экология, химия, науки о 
земле, медицина, биология, экономика, политология, ин-
форматика, психология, педагогика и др.  

Никогда ранее развитие технологий не было столь 
стремительным и не приводило к такому бурному росту 
стрессов, нервно-психических растройств и заболеваний. 
Никогда ранее человечество не знало таких ошеломляю-
щих успехов в биологии и медицине. И, наконец, никогда 
ранее окружающая среда не была так насыщена радиоак-
тивностью и загрязнена химическими веществами, вред-
ными для самого его существования и крайне опасными 
для будущего, поскольку в неизмеримой степени повы-
сился мутационный процесс, отрицательное воздействие 
его на наследственность человека. Но в то же время чело-
вечество впервые в истории получает возможность с по-
мощью молекулярно-биологических, наномедицинских, 
геномных и др. технологий уменьшить груз паталогиче-
ской наследственности, избавиться от наследственных за-
болеваний – в том числе путём генетической инженерии, 
замены патологического атома нормальным. 

В последние годы конвергенция этих технологий 
подняла волну таких движений, как концепция постчело-
веческого общества, иммортализм, трансгуманизм и др. В 
связи с этим все чаще говорят о новой антропологии, 
предполагающей существенные социальные изменения 
жизненного мира человека и коренные преобразования 
его самого. «Изменения лавинообразно нарастают и затра-
гивают не только социокультурную сферу, но и самого че-
ловека» [1]. Новый взгляд на человека, его сущность по-
рождает проблему человеческого будущего, состоящую в 
том, что развитие молекулярно-биологических, наномеди-
цинских, геномных, информационно-медийных, компью-
терно-сетевых, нейронных и других сверхтехнологий в 
будущем сможет трансформировать человека в пост-чело-
века, который, начиная с генного уровня, стремится усо-
вершенствовать себя. «Во многих случаях медицинские 
техники предлагают нам сделку с дьяволом: продление 
жизни – но со снижением умственных способностей; из-
бавление от депрессии – и от творческой силы духа; меди-
каментозная терапия, стирающая грань между тем, чего 
мы достигаем сами – и чего мы достигаем с помощью воз-
действующих на мозг химикатов» [10, с. 20] 

Проблема «постчеловеческого будущего» является 
одной из главных проблем таких направлений как иммор-
тализм и трансгуманизм. Согласно определению англий-
ского учёного Джулиана Хаксли, «трансгуманизм – это 
рациональное, основанное на осмыслении достижений и 
перспектив науки, мировоззрение, которое признает воз-
можность и желательность фундаментальных изменений 
в положении человека с помощью передовых технологий 
с целью ликвидировать страдания, старение и смерть и 
значительно усилить физические, умственные и психоло-
гические возможности человека» [9]. Система взглядов 
приверженцев иммортализма, основана на стремлении ра-
дикально продлить и повысить качество жизни человека 
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вплоть до достижения им бессмертия. Сторонники движе-
ний «трансгуманизма» и «иммортализма» утверждают, 
что развитие современных технологий в будущем сможет 
превратить человека в «пост-человека», который поставит 
себе целью совершенствовать себя, начиная с генного 
уровня. Для этого, не подозревая о возможных послед-
ствиях, человек сможет изменить биологическую при-
роду, проникнув в тайны своего мозга, подсознания, ин-
стинкты, в свой геном, хранилище наследственной инфо-
рмации.  

В перспективе могут появиться сверхтехнологии, 
которые смогут расширить естественные возможности че-
ловека и позволят решить такие проблемы как: избавление 
людей от болезней; селекцию эмбрионов; изменение чело-
веческой природы; совершенствование человеческого ге-
нома; изменение нравственной идентичности и генетиче-
ской конституции индивида; использование человеческих 
эмбрионов в хирургических, фармакологических и прочих 
экспериментах; колоссально удлинить человеческую 
жизнь, вплоть до достижения им человеческого бессмер-
тия. Например, министерство обороны США уже финан-
сирует проведение научных исследований по формирова-
нию «идеального солдата», «с расширенными возмо-
жностями получения сенсорной информации, увеличен-
ной быстротой её переработки, возросшими физическими 
возможностями, меньшими потребностями во сне и от-
дыхе» [4, с. 33]. Но при этом, никто не проводит исследо-
вания о том, что будет с психикой этого солдата.  

Одним из ярых сторонников трансгуманизма явля-
ется Фрэнсис Фукуяма, его концепция изложена в книге 
«Наше постчеловеческое будущее», которая является ме-
тодологией изменения человеческого вида с помощью 
биотехнологий. Природа человека, по его мнению, «есть 
сумма поведения и свойств, типичных для человека как 
вида и возникающих из генетических, а не энвироменталь-
ных факторов» [10, с. 148]. Из этого следует что, амери-
канский философ, игнорирует роль окружающей среды 
для человека и считает ключевым фактором природы че-
ловека исключительно его генетику.  

Рассчитывая на новые формы разума, сторонники 
иммортализма и трансгуманизма, допускают вероятность 
бесконечного существования человека в так называемом 
машинном или цифровом виде. «Человек “уйдет в ма-
шину”, это будет его “позитивная смерть” как некая 
форма существования» [3].  

Бесспорно, вторжение в сложнейшие генные и 
нервные структуры человека опасно. Поэтому не только 
многих учёных, но и всё общество интересует проблема 
применения новых технологий для изменения природы 
человека. При этом, возможность изменения природы че-
ловека вызывает множество споров и критики, поскольку 
далеко не все учёные разделяют столь оптимистические 
прогнозы. Причина появления критики трансгуманизма и 
иммортализма связана, во-первых, с их авантюристиче-
скими прогнозами, не подкрепленными практикой, во-
вторых, с недооценкой рисков и опасностей применения, 
современных сверхтехнологий, которые могут привести 
изменение природы человека за границу безопасной. 
Вполне возможно, что в будущем сверхтехнологии станут 
средством решения многих проблем в мире. А вот то, 
чтобы они не покорили его сущность, его природу – в 
первую очередь, духовность, по нашему мнению, зависит 
только от самого человека. Ведь человек – это чувствен-
ное и нравственное существо, а утрата духовности приве-
дёт к потере самого человека.  

В одной из своих работ В. Кутырев пишет: «для не 
“перезагруженных” желанием обмануть себя и других, 

очевидно, что нет, что вслед за смертью телесного чело-
века умрет и его разум и тут не надо сложных доказа-
тельств. Оторванный от какой-либо почвы, бродящий в 
сетях «архивированный квант», капля в океане информа-
ции – причем тут человек. Онтологически это виртуаль-
ный узел, агент коммуникации, пересечение функцио-
нальных отношений. А вот можно ли его тогда считать, 
будет ли он вообще – разумом? То есть обладать, пусть 
постчеловеческой, нечеловеческой, но субъектностью, 
т.е. выделенностью и рефлексией как атрибутивным свой-
ством, отличающим сознание, мысль от предлежащего им 
остального объективного мира?» [3].  

Острота проблемы объясняется ещё и возрастаю-
щим риском биологического познания человека. Многие 
учёные считают, что сегодня существует опасность со сто-
роны биотехнологий, поскольку трансформация челове-
ческого существа может сопровождаться неконтролируе-
мыми последствиями. Их опасения заключаются в том, 
что новые биотехнологии смогут на клеточном уровне от-
слеживать функционирование человеческого организма, 
изменять разум, и это приведёт к исчезновению самого че-
ловека. Пренебрегая этическими рамками, трансформация 
природы человека превратит его в пост-человека, который 
потенциально будет его превосходить.  

На наш взгляд, уже само по себе вмешательство в 
природу человека несёт опасность, поскольку, вместо фи-
зически и психически здорового существа можно поро-
дить урода, а возможное бессмертие пост-людей может 
вызвать целый ряд негативных последствий. По мнению 
В.А. Лекторского, «исчезновение смерти означает исчез-
новение смысла человеческой жизни. Переход к “пост-че-
ловеку” – это не ликвидация смерти, а наоборот коллек-
тивное самоубийство человечества, ибо “пост-человек” и 
есть убийца» [4, с. 34]. Далее разыгрываются сказочные 
сценарии о тоталитарном контроле над человечеством и 
армиях киборгов. И все это не может не породить ряд эти-
ческих и социальных проблем. Лекторский считает, что 
человечество не пойдёт по данному пути, но говорить об 
опасности этого безумного эксперимента необходимо. 

Достижения в биомедицине заставили радикально 
пересмотреть человеческие ценности в свете новых воз-
можностей новых сверхтехнологий. Но, говоря о природе 
человека, о его месте и роли в мире нельзя говорить 
только об интеллекте, разуме и сознании. Человек, его 
природа, в первую очередь, это духовность – «свойство 
души, состоящее в преобладании духовных, нравствен-
ных и интеллектуальных интересов над материальными» 
[8]. Человек – это и нравственное, и чувственное, и биоло-
гическое. И потеря одной из этих составлюящих приведёт 
к потере самого человека. Новое технологическое мышле-
ние может стереть значение гуманистических идеалов и 
ценностей для человека. Счастье, свобода, нравствен-
ность, совесть, забота, любовь к ближнему – этим гумани-
стическим ценностям нет места в постчеловеческом про-
странстве. Таким образом, возникают вопросы: прово-
зглашая пост-человека человеком будущего, можно ли во-
обще говорить о Человеке и будет ли гуманным общество 
пост-людей? В соответствии с этическими нормами, на-
шим мировоззрением и моралью, мы должны быть готовы 
к ответу на эти вопросы. 

Всё вышеизложенное даёт нам возможность 
прийти к выводу, что под природой человека следует по-
нимать устойчивую «форму», усиливающую типичные 
характеристики и свойства индивида, где под характери-
стиками и свойствами надлежит понимать как естествен-
ное, физиологическое, так и эмоциональное, мыслитель-
ное, духовное.  
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По своей природе человек – существо высшей 
сложности строения и регулирования материальных явле-
ний. Это феноменальная модель, в которой слилось во-
едино и биологическое, и социальное, и материальное, и 
духовное. Свой оптимистический взгляд на прекрасное и 
бесконечное будущее мы основываем на духовности, при-
сущей человеку. Ведь именно духовность является выс-
шей наградой человеческого общества, отличающей его 
от животных. Все попытки трансформации телесности че-
ловека, его природы, и даже усиления разума, не смотря 
на естественные человеческие пределы, не в состоянии со-
перничать с самой природой – создателем человека. Ясно 
одно: будущее человека неотделимо от сверхтехнологий, 
в том числе и конвергентных. Вероятно, они станут для 
человечества решением многих его проблем, но только от 
человека, от его разума и гуманности, зависит то, чтобы 
они не подчинили его, его сущность и духовно-нравствен-
ные ценности.  
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АННОТАЦИЯ 
Авторитет религиозной организации вырастает из общественной оценки ее деятельности и определяет воз-

можности влияния церкви не только на принадлежащих к ней верующих, но и на последователей других религий и на 
неверующих граждан. 

ABSTRACT 
The authority of a religious organization grows out of public scrutiny of its activities and determines the possibility of 

influence of the church is not only the faithful belonging to it, but also the followers of other religions and non-believers on the 
citizens. 
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Деятельность религиозных организаций представ-

ляет собой систему действий, применяемых для регулиро-
вания различного вида отношений с помощью комплекса 
специфически присущих религиозной организации мето-
дов воздействия. К сферам деятельности религиозных ор-
ганизаций, влияющим на динамику религиозности населе-
ния, следует отнести регулирование эффективности 
пропаганды вероучения и миссионерской работы по рас-
ширению состава верующих, проведение социально-реа-
билитационной работы в рамках канонов вероучения, уча-
стие в общественном диалоге с властью на стороне 
социально ущемленных слоев, регулирование националь-
ных и религиозных взаимоотношений, отношений между 
религиозными организациями, участие в регулировании 
взаимоотношений людей с определённых моральных по-
зиций.  

Авторитет религиозной организации, то есть воз-
можность влиять на содержание сознания и направлен-
ность действий массы людей, формируется в результате 
признания за ней морального первенства на основании 
имеющегося у неё позитивного опыта разрешения подоб-
ных проблем. Позитивный опыт участия в общественной 
жизни важен как исторический пример и как реальность 
текущего момента времени. Основные аргументы, на ко-
торых строится авторитет религиозной организации, чер-
паются массовым сознанием из вероучения и социальной 
практики религиозной организации, отражающих соци-
альную роль данной религиозной организации в обще-
стве.  

Социальная роль любой развитой религии обуслов-
лена не только наличием у неё массы последователей, ис-
торическими традициями, укоренённостью в различных 
сферах общественной жизни. Повышает её общественный 
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и нравственный авторитет также то, что немало неверую-
щих или индифферентно относящихся к религии людей, 
испытывая недоверие к очередным политическим планам, 
в поисках надёжных социальных ориентиров обращаются 
к религии и церкви, проповедующим проверенные веками 
гуманистические принципы человеческого общежития. 
Увеличивает социальную значимость конфессиональных 
организаций и их роль в удовлетворении ряда извечных 
духовных потребностей [8, с.3]. Поэтому серьёзный ана-
лиз религии, её организаций неизбежно предполагает ис-
следование степени и характера их обмирщенности, воз-
действия религии на образ жизни людей, на различные 
области духовного производства, культурные традиции, 
на всю многообразную социальную сферу, на обществен-
ное поведение верующих. 

Исследование многообразного воздействия религи-
озной организации на разные сферы личной и обществен-
ной жизни, на поведенческие нормативы людей основано 
на анализе официально декларируемой самой церковью 
социальной доктрины, раскрывающей конфессиональное 
понимание взаимоотношения церкви с государством, об-
ществом, в том числе её позиции по актуальным вопросам 
науки, культуры, образования, экологии, права, междуна-
родных отношений и т.д.  

Принятие Архиерейским собором Русской право-
славной церкви в августе 2000 года «Основ социальной 
концепции Русской православной церкви» [10] явилось 
серьёзным основанием для проведения анализа деятель-
ности религиозной организации, традиционно играющей 
значительную роль в отечественной духовной, культур-
ной и общественной жизни.  

Крупные религиозные организации, как правило, 
имеют свои социальные учения (доктрины), при помощи 
которых они объясняют широкий круг мирских проблем 
[9, с.11-41]. В нашей стране исторические условия обусло-
вили то, что у распространенных в России конфессий не 
было систематически изложенной социальной доктрины, 
трактующей проблемы политэкономии, социологии, 
права, политологии и т.д. Хотя эти проблемы, разумеется, 
рассматривались и рассматриваются в трудах и выступле-
ниях религиозных деятелей, богословов, философов, пуб-
лицистов [2, 3, 6]. Солидная традиция в освещении соци-
альных проблем есть в истории РПЦ. Например, «Слово о 
Законе и благодати» митрополита Илариона (XI в.), идеи 
праведности и единения Сергия Радонежского (XIV в.), 
рассуждения Нила Сорского (XV-XVI вв.) о «нестяжа-
тельстве», письма старца Филофея Василию III (политико-
идеологическая доктрина «Москва – третий Рим» (XVI в.), 
деятельность митрополита Филарета (Дроздова) (XIX в.), 
критика русскими религиозными философами (В.С. Соло-
вьевым, В.В. Розановым, С.Н. Булгаковым, Н.А. Бердяе-
вым и др.) отрицательных черт, как капитализма, так и со-
циализма с позиций христианского гуманизма. Ряд 
кардинальных проблем социального характера рассматри-
вался на Поместном соборе 1917-1918гг. 

В настоящее время созданы условия, в которых 
РПЦ может систематически заниматься разработкой соци-
ального учения применительно к нашей действительно-
сти. Традиционный отечественный институт, каким явля-
ется РПЦ, опираясь на исконные нравственные духовные 
ценности значительной части нашего народа, стремится 
дать ответы на актуальные социальные вопросы, призван-
ные обеспечить материальное и духовное благосостояние, 
духовную уравновешенность народа и способствовать 
прогрессу в разных сферах общественной жизни [7].  

Исторические основания для подобной деятельно-
сти РПЦ весомы. Традиция внекультового социального 

служения – одна из устойчивых доминант отечественной 
цивилизации, признаваемая большинством народа. В его 
исторической памяти запечатлена патриотическая дея-
тельность РПЦ в прошлые кризисные и переломные пери-
оды (формирование Российского государства, освобожде-
ние от монгольского ига, первая и вторая Отечественные 
войны), направленная на социальную консолидацию и по-
литическую мобилизацию, равно как и её роль в обеспе-
чении цивилизационной идентичности, прежде всего, 
утверждением самобытной системы духовных ценностей, 
в которой приоритетны идеи справедливости, любви к 
ближнему, готовности помочь слабому, верховенства 
нравственных норм. 

И в содержании современной социальной концеп-
ции РПЦ наряду с освещением собственно социально-по-
литических и экономических вопросов особое внимание 
уделяется наиболее кризисным и злободневным для сего-
дняшней России явлениям в сферах просвещения, науки, 
культуры, охраны и восстановления исторических памят-
ников, благотворительности, общественной морали. Резко 
осуждается практика пропаганды через средства массовой 
информации нечестного и ущербного образа жизни, раз-
рушительная для личности, семьи и общества эксплуата-
ция псевдокультурой полового инстинкта. 

Далее, немаловажно и то, что в современных усло-
виях социальной и идеологической дезинтеграции кон-
цепция ратует за диалог всех людей независимо от их ми-
ровоззренческих позиций. Патриотическая и социальная 
направленность документа подчёркивается и тем, что он 
подготовлен с позиций защиты общенациональных инте-
ресов, отечественных нравственных, культурных устоев, 
выступает против бездумных копирований иноземных 
«образцов», за межэтническую и межконфессиональную 
толерантность, за вовлечение всех членов общества «в об-
щий созидательный труд» [10, с.33], за поддержку семьи, 
разумную демографическую политику и охрану здоровья 
народа и т. д. Социальная концепция РПЦ с критической 
осторожностью подходит так же к тем аспектам процесса 
глобализации, которые чреваты духовной и культурной 
экспансией, тотальной унификацией, ущемляют самобыт-
ность наций, государства, других человеческих сооб-
ществ. 

Наряду с патриотическими и общекультурными ха-
рактеристиками, свойственными социальной концепции 
РПЦ, она выдвигает также ряд общих методологических 
положений, которые призваны обосновывать как само ак-
тивное и широкое участие церкви в социальной жизни, так 
и характер её действий в этой сфере [4]. Эти методологи-
ческие положения можно определить следующим обра-
зом: а) добровольное самоограничение ролью духовного 
наставника; б) сознательное дистанцирование от власти; 
в) критический анализ социальной действительности; г) 
защита обездоленных слоёв населения; д) выбор в каче-
стве главной внешней задачи миротворчество; е) постоян-
ные изменения доктрины в ответ на вызовы светской 
жизни [9, с.11-41]. 

Церковь участвует в общественной жизни через вы-
полнение роли духовного наставника, сохраняя нрав-
ственные устои общества. Такая позиция отвечает потреб-
ностям современности, когда речь идёт о соотношении 
клерикального и светского во власти. Много надежд воз-
лагается на церковь в нравственном воспитании на фоне 
моральной дезориентации, что даёт ей возможность стре-
миться к духовному руководству, отождествляя при этом 
духовное и религиозное. Преодолеть нравственную 
ущербность и весь комплекс социальных бед способна, по 
мнению церкви, лишь церковь с помощью христианских 
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заповедей и социальных предписаний, ибо... «без духов-
ного обновления, без Бога, без исполнения Его заповедей 
никакие знания и умения, никакие деньги и товары, ника-
кая сила и никакая власть не принесут человеку подлин-
ного счастья, полноты и гармонии бытия. Преодоление 
греховных влечений человека становится сегодня одной 
из самых важных задач духовного воспитания» [5, с.29]. 
Действительно, многие люди, и не только верующие, стре-
мятся преодолеть нравственные болезни времени, обра-
щаясь к проповедуемым церковью общечеловеческим 
ценностям, идеям духовности, сострадания, милосердия, 
добра, внимания к другому человеку.  

РПЦ заявляет о необходимости дистанцироваться 
от любого государственного строя, существующих поли-
тических доктрин, конкретных общественных сил, в том 
числе находящихся у власти. После долгих лет поисков 
оптимальной модели взаимоотношения с государством 
(симфонии) РПЦ порывает с византийской традицией са-
крализации власти. Если церкви удастся эффективно реа-
лизовать данную позицию в разных сферах общественной 
жизни, то это будет убедительным свидетельством в под-
держку тезиса об её универсальной, всесословной, 
надклассовой природе, о реальном преодолении традици-
онных связей с сильными мира сего [10, с.20].  

Теоретическая посылка о необходимости дистан-
цирования от власти сопровождается реалистическим 
критическим анализом социальной действительности. 
Церковь – на стороне обездоленных людей, бедствующего 
народа. Церковь не ограничивается общими заявлениями 
о своей примиряющей миссии, а заявляет, что она была и 
остаётся на стороне нищих и обездоленных, что ныне она 
имеет возможность снова выступить в своей исконной 
роли – заступницы за людей перед сильными мира сего.  

Одной из гуманистических характеристик социаль-
ной деятельности РПЦ является миротворчество, направ-
ленное в первую очередь на недопущение войны как зла. 
Церковь выступает против пропаганды войны, различных 
проявлений ненависти, как в национальном, так и между-
народном масштабе. 

В русском православии происходит расширение те-
матики социальной доктрины в ответ на стремительные 
изменения в науке, политике и экономике. РПЦ заинтере-
сована в конструктивном диалоге между всеми обще-
ственными силами, который сможет привести к новому 
этапу в понимании роли церкви в нашем обществе.  

Активное привлечение общественности к совмест-
ному обсуждению насущных проблем происходит посред-
ством связи РПЦ и СМИ. В этом направлении существуют 
проблемы рамок и правил дискуссий, поскольку в свет-
ских СМИ высказывается ряд достаточно резких высказы-
ваний о настоящем и будущем церкви. Так Д. Фурман и К. 
Каариайнен называли РПЦ «колоссом на глиняных ногах» 
[11]. Образ колосса был применен ими для выражения 
своего мнения о значительной роли РПЦ в разрушении 
коммунистической идеологии и, одновременно, слабости 
её влияния на формирование новой государственной 
идеологии. 

Церковь критикуют за новые формы обрядности 
(от освящения боевых кораблей или бизнес-встреч), за 
участие духовенства в «политических тусовках» и куль-
турных мероприятиях, за стремление некоторых священ-
ников поразить окружающих своим богатством. Еще Пат-
риарх Алексий II в 2001 года осудил такого рода явления, 
предупредив: «Если это будет продолжаться, у пастырей 
возникнет опасность остаться одинокими среди велико-
лепных стен и оград» [5]. 

Критика церкви – объективное явление, помогаю-
щее, в том числе, избавлению от изъянов процесса разви-
тия. Однако нельзя не признать, что мудрая осторожность, 
которую проявляло и проявляет в политических процес-
сах руководство церкви; решительное, хотя и скрытое от 
глаз общественности, пресечение крайностей консерва-
тизма и либерализма, которое проводится епископатом; 
возрастающая мера участия рядовых священников и 
наиболее активных мирян в социальных программах 
церкви – гарантии того, что РПЦ сможет принять вызовы 
времени и проводить свою линию, являя пример кон-
структивной борьбы. 

Наиболее сильным доводом в пользу признания вы-
сокой социальной роли РПЦ является ее благотворитель-
ная деятельность. В современном православии интерес к 
социальному служению, деятельности церкви в обществе 
начал возрождаться с 50-х годов ХХ века. В настоящее 
время милосердно-благотворительная деятельность осу-
ществляется по разным направлениям и в разных формах. 
Одним из наиболее важных направлений является помощь 
страдающим людям в рамках медицинских учреждений, 
людям с физическими и умственно-психическими недо-
статками, детям-инвалидам. Другим направлением дея-
тельности является оказание помощи детям, старикам и 
инвалидам вне лечебных учреждений. Много внимания 
уделяется работе с алкоголиками и наркоманами. Весьма 
существенной является работа религиозных организаций 
в сфере образования. Открытие воскресных школ, благо-
творительных фондов характерно для всех конфессий на 
территории России. Помощь беженцам, мигрантам, вы-
нужденным переселенцам, жертвам межнациональных 
конфликтов – так же направление деятельности религиоз-
ных организаций. Работа в тюрьмах и колониях с заклю-
ченными является неотъемлемой частью благотворитель-
ности религиозных организаций. Характерно то, что 
благотворительная помощь оказывается независимо от ре-
лигиозной и национальной принадлежности. 

Общество в целом надеется на то, что церковь по-
может решить, по крайней мере, часть тех острых про-
блем, которые мы наблюдаем в социальной сфере, в обла-
сти этики [1]. Наибольшее значение для упрочения 
авторитета РПЦ в настоящее время имеет степень её вли-
яния на мотивацию действий политических лидеров и яр-
кие личностные качества лидеров религиозной организа-
ции. Кадровый состав РПЦ, определяющий эффек-
тивность работы с населением, обладает рядом характери-
стик. К положительным качествам кадров РПЦ можно от-
нести то, что в целом состав православных священников 
отражает удельный вес национальностей и народностей в 
составе России, большая часть священнослужителей обла-
дает систематическим специальным образованием, значи-
тельная их часть связана с социальными проблемами об-
щества и в состоянии проявлять понимание и сочувствие 
к обездоленным. К положительным чертам кадрового со-
става следует отнести и то, что среди высших иерархов 
РПЦ присутствуют яркие, талантливые индивидуально-
сти, обладающие выраженными харизматическими каче-
ствами.  

К отрицательным чертам кадров РПЦ можно отне-
сти то, что стремительный рост количества священнослу-
жителей отразился снижением качества образования у не-
которой их части (например, при получении образования 
экстерном), снижением уровня нравственных качеств (с 
приходом в эту сферу авантюристов, реагирующих на об-
щественную моду). К отрицательным последствиям слиш-
ком быстрого роста количества священнослужителей и 
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приходов следует отнести нерешённость многих экономи-
ческих проблем жизни приходов, что ведёт к стихийной 
коммерциализации деятельности первичных звеньев. К 
этим же последствиям ведёт мода на культовые действия 
среди людей обеспеченного слоя. 

Выводы, которые можно сделать из вышеизложен-
ного, следующие.  

Наличие у РПЦ чётко сформулированной социаль-
ной концепции, определяющей основные направления и 
принципы деятельности РПЦ в многонациональном и 
многоконфессиональном светском государстве, повышает 
её авторитет среди неверующих и верующих различных 
конфессий. РПЦ проявляет способность к модернизации 
методов и способов миссионерской и просветительской 
работы, отвечает на вызовы времени адекватно сущности 
православного учения.  

В целом РПЦ обладает мощным потенциалом для 
решения всех проблем внутри собственной организации и 
упрочения авторитета среди населения России вне зависи-
мости от национальной и мировоззренческой принадлеж-
ности, что приводит к положительной динамике религиоз-
ности сознания. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ В ФЕНОМЕНОЛОГИИ: 

ПЕРЕХОД ОТ «КОНСТРУКЦИИ» К «ДЕСКРИПЦИИ» 

Перцев Алексей Сергеевич 
аспирант, аспирантская школа по философским наукам, НИУ-ВШЭ, г. Москва 

 
АННОТАЦИЯ 
На рубеже XIX – XX вв. два наиболее значительных направления трансцендентальной философии - неокантиан-

ство и феноменология - сформулировали внешне близкие друг другу проекты философии, основывавшиеся на диамет-
рально противоположных основаниях. Если неокантианство искало область компетенции философии в построении 
универсальной системы знания, условно называемой теорией познания, то феноменология пошла дальше: она сформи-
ровала новый язык и новый предметный универсум, в рамках которого любое секулярное научное знание получало свое 
новое место и значение. Новый язык, предлагаемый Гуссерлем в «Идеях» и «Картезианских размышлениях», содержит 
термины и категории, не имеющие аналогов в неокантианстве и любой иной современной ему философии («интенци-
ональность», «ноэма», «ноэзис», др.). Понятия «реальности», «вещи» и «смысла» в феноменологии приобретают ра-
дикально новое значение, отличное от неокантианского. Однако обе философские системы объединяет стремление 
сохранить философию как автономное и универсальное знание, покоящееся на трансцендентальных основаниях. Осу-
ществлялось же данное намерение посредством различных установок: конструктивистской в неокантианстве и де-
скриптивной в феноменологии, суть которых мы рассмотрим в данной статье. 

Ключевые слова: Неокантианство, Гуссерль, феноменология, марбургская школа, Наторп, Коген, Кант. 
ANNOTATION 
"At the turn of the XIX – XX century two most significant branches of transcendental thought, neo-kantianism and 

phenomenology, proposed outwardly similar projects of philosophy based on polar approaches. If neo-kantianism was seeking 
for a new field for philosophy constructing a universal system of knowledge known as a theory of cognition, then phenomenology 
moved on to the creation of a new language and new objective reality in which all particular sciences got their new role and 
meaning. New language, proposed by Husserl in the «Ideas» and «Cartesian Meditations», included the notions and categories 
unknown to the early XX-th century philosophy such as «intentionality», «noema», «noesis», etc. The notions of «reality, «thing», 
«sense» got their radically new meanings which made them almost incomparable with the ones in neo-kantianism. Nevertheless, 
both branches were unified with a common intention to keep philosophy as an autonomous and universal knowledge based on 
transcendental foundations. So as to put this intention into the practice, they used completely different approaches: a constructive 
method in neo-kantianism and a descriptive one in phenomenology. I’d like to describe both of them in the present paper" 

Key words: Neo-kantianism, Husserl, phenomenology, the Marburg school, Natorp, Cohen, Kant. 
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Рубеж XIX - XX вв. – сложный и интересный пе-
риод мировой истории, в котором все сферы человече-
ского знания продемонстрировали стремительный экстен-
сивный и интенсивный рост. Научное знание все более 
специфицировалось, становилось профессиональным и, в 
конечном счете, не оставляло философии в классическом 
понимании такого предмета, на который не претендовало 
бы само. Одновременно происходило его «качественное» 
изменение: знание вырвалось за границы единой и уни-
версальной теории (каковыми были, например, система 
Птолемея, геометрия Евклида или механика Ньютона), и 
две одинаково обоснованные научные системы вполне 
могли противоречить друг другу. Наука по-прежнему 
стремится создать единую непротиворечивую теорию, но 
данная цель становится для нее примерно тем же, чем яв-
лялась регулятивная идея разума для неокантианцев – 
вещь желаемая, направляющая наши действия, но акту-
ально недостижимая. Закономерным результатом транзи-
тивного периода стало появление философских проектов, 
предлагающих философии «приспособиться» к новой ре-
альности или предложить ей новую область компетенции. 
В рамках данной статьи нам бы хотелось остановиться на 
выводах философии Э. Гуссерля в отношении к предше-
ствующему ему проекту марбургской школы неокантиан-
ства.  

II 
Неокантианство формируется в 60-ые годы XIX 

века как реакционное философское течение, критически 
относящееся к тому способу философствования, который 
сложился в посткантовскую эпоху. Программным в этом 
смысле стала работа О. Либмана «Кант и эпигоны», в ко-
торой автор подверг критике состояние современной ему 
философии и выдвинул популярный впоследствии лозунг 
«Назад к Канту». А. Пома следующим образом определил 
выводы книги: «Необходимость «возвращения к Канту» 
родилась не из убеждения, что Кант был забыт, но, в не-
котором смысле, как раз из обнаружения, противополо-
женного тому: непрекращающееся обращение к кантов-
ской философии привело к искажению подлинной 
кантовской мысли со стороны его эпигонов, выявляющих 
все менее ценные аспекты кантовской мысли (вещь в 
себе), все чаще оставляя в тени истинный и важный вклад 
(трансцендентальное)» [6, с. 24]. 

Первоначально неокантианцы, признавая правиль-
ными мысли Канта, стремились защитить их от неоправ-
данной критики, однако, вскоре перед ними возникла за-
дача не только защитить положения кантовской 
философии, но и адаптировать их к условиям нового вре-
мени, а это стремление, в конечном итоге, привело фило-
софов к необходимости критики кантовских «Критик», 
значительная часть которой сводилась к удалению из кан-
товской философии любого рода данностей ради установ-
ления более гибкой познавательной системы, адаптиро-
ванной для неклассических научных теорий. Научное 
познание, согласно неокантианцам Марбурга, исходит из 
относительного характера своих положений и их беско-
нечного развития как признания неограниченных возмож-
ностей мышления. Материалом научного познания стано-
вится опыт как результат такой соотнесенности законов 
мышления, которое предполагает бесконечное количество 
его модификаций. Предмет для неокантианцев - это кон-
струкция, результат сложного синтеза, который, начиная 
с Г. Когена, признается единственно возможной форму-
лой отношения мышления к реальности. Указание К. 
Кёнке на то, что базисным принципом всех представите-
лей марбургского неокантианства является понимание 
конструируемости объектов посредством априорной 

субъективности можно рассматривать в качестве фунда-
ментального определения марбургского «поворота» в фи-
лософии [9, с. 181]. 

По своей сути Г. Коген и его ученик П. Наторп 
представляют единую эпистемологическую модель, в ко-
торой мы имеем две неизменные переменные: первона-
чальную активность мышления и предмет, к которому эта 
активность относится, т.е. фактичность опытного поля. 
Соответственно, мы сталкиваемся со взаимосвязанными 
областями конечного единства и бесконечной дискретно-
сти. Эти требования являются результатом априорно-син-
тетического характера нашей познавательной схемы. В 
понятиях этой схемы мы имеем дело с двумя степенями 
мышления: законодательствующей и организуемой. Пер-
вая, нижняя ступень мышления, – созерцание, оно явля-
ется трансцендентальным условием синтеза, первичной 
(естественной) организацией, средой применимости зако-
нодательствующего разума, воспринимаемой через разли-
чие. Материя познания, дающая субъекту сумму восприя-
тий, актуализируется в представлении, которое Наторп 
называет «временно-пространственной соединимостью 
ощущений» [5, с. 68]. Пространство и время, как априор-
ные формы чувственности у Канта, интерпретируются как 
функции мышления (представления), выполняющие син-
тетическую функцию связывания ощущений. Данное в 
представлении многообразие по своему определению 
предполагает определенного рода синтез, распадающийся 
на ступени количественной (единичность, множествен-
ность и общность) и качественной (тождество, различие, 
родовидовое определение) дифференциации. Таким обра-
зом, мы приходим ко второй ступени – требованию (регу-
лятивного) синтетического единства как претензии абсо-
лютного мышления на автономию в своей сфере. 
Движение нашего мышления идет от единства к дискрет-
ности равно, как и от дискретности к единству, и свое ос-
нование оно находит в области последней редукции, в ко-
торой удовлетворяются оба требования разума. Разными 
гранями эта область проявляется через трансценденталь-
ное единство самосознания, трансцендентальное «Я» 
Канта, «Ursprung» Когена или «Ego» Гуссерля. Баланси-
рование системы между требованием дискретности и син-
теза открывает ее главную характеристику: бесконечное 
осуществление. Таким образом, внешне неокантианство 
проявляется как познание, которое есть синтетическое 
единство, движение от Первоначала («Ursprung»), но и 
только – движение («Erkenntnis ist synthetische Einheit, ist 
Entwicklung aus dem Ursprung. Aber eben Entwicklung») 
[8, с. 45]. 

III 
Принципиальная идея Гуссерля состоит в том, что 

мы не можем брать мир, как он видится нам в естествен-
ной установке, в основу своих философских построений. 
В естественной установке мы рассматриваем мир некри-
тично и наивно, т.е. как мир, существующий трансцен-
дентно нашему сознанию (вне нашего сознания), в кото-
ром «реальное» мы полагаем как «пространственно-
временно здесь - сущее» [1, с. 31]. Мир естественной уста-
новки включает все объекты чувственно данного мира, 
все, что мы воспринимаем с помощью зрения, слуха, ося-
зания. Естественная установка описывает мир, в котором 
мы живем, как «мир в обычном смысле этого слова, [кото-
рый] беспрестанно здесь для меня, пока я только жив» [1, 
с. 93]. «Все науки о мире, т. е. науки с естественной уста-
новкой — это естественные науки, науки о материальной 
природе, но также и науки о живых существах с их психо-
физической природой, т. е. в том числе и физиология, пси-
хология и т. д.» [1, с. 30]. Объекты естественного мира 
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принадлежат нам по привычке, в них нет значимости, так 
как в них нет реальных значений, а искать эти значимости 
необходимо в иной, феноменологической, установке. 

Гуссерль предлагает провести феноменологиче-
скую редукцию как критический инструмент выявления 
сущности сознания и мышления. Редукция ведет нас к 
тому, чтобы весь «псевдонаучный» мир, на который опи-
рались неокантианцы в рамках естественной установки, 
больше не имел для нас ценности. Гуссерль пишет: «Весь 
мир — полагаемый в естественной установке, действи-
тельно обретаемый в опыте, взятый совершенно «без вся-
кой теории», а таков и есть мир, действительно постигае-
мый в опыте, подтверждаемый во взаимосвязи опыта, — 
этот мир теперь для нас вообще ничто, мы будем вводить 
его в скобки» [1, с. 101]. Весь мир, представлявшийся нам 
в простых актах сознания, дававших нам эмпирические 
единства, все синтетические упорядочивания, подчиняю-
щиеся логике опыта, - ничто из этого больше не играет 
роли. Все, что мы познаем посредством наших чувств, и 
все привычные представления о мире должны быть отбро-
шены в сторону, мы воздерживаемся от суждений о нем, 
совершая «эпохэ». Эпохэ разворачивается через систему 
редукции, при этом редукция – это не акт сознания, а си-
стема осуществления эпохэ в отношении целого класса 
предметов. Мы можем редуцировать значимость логики, 
Бога и всех явлений мира, оказываясь в системе не актуа-
лизированных смыслов, отделенных от их природного во-
площения. Оказались ли мы при этом в пустом мире, ра-
дикальном картезианском ego? Нет, мы не можем 
редуцировать cogito в трансцендентальной феноменоло-
гии, т.к. сознание - вещь неуничтожимая, мир корреляти-
вен познающему его сознанию, он всегда будет восприни-
маться определенным сознанием и всегда будет по 
отношению к определенному сознанию. Производимая 
редукция - это сведение к чему-то незыблемому, неизмен-
ному единственно важному, и даже более того, в ходе про-
веденной редукции ставшему явным и очевидным. Как и 
неокантианцы, под этим неразложимым «нечто» и изна-
чальной точкой описания действительности Гуссерль при-
знает принцип абсолютной субъективности. Философ ука-
зывает: «Чистое «Я» живет в особом смысле во всяком 
актуальном cogito, однако и все переживания заднего 
плана принадлежат ему, а оно — им, и все они, принад-
лежа к одному и тому же — моему — потоку пережива-
ния, обязаны превращаться в актуальные cogitationes или 
же имманентно включаться в таковые; говоря языком 
Канта (не станем решать, в его ли смысле): «Я мыслю» 
должно быть таким, чтобы оно могло сопровождать все 
мои представления» [1, с. 178]. При проведении феноме-
нологической редукции чистое «Я» (ego) открывает свое 
отношение к миру посредством категории реального «пе-
реживания» сознания (психологического восприятия 
предмета) и «интенциональности» (направленности мыш-
ления на предмет). В переписке с А. Марти Гуссерль рас-
крывает сущность предмета нового рода: «Интенциональ-
ный объект — необходимый реальный [гееl] 
конституирующий элемент акта представления» [2, с. 42]. 
Соответственно, переживание, имеющее дело только с 
психологически индивидуальным содержанием акта со-
знания (cogito), Гуссерль стал называть ноэзисом. Пере-
живание, относящееся к cogitatum, следовательно, имею-
щее предмет переживания и выражающееся посредством 
интенциональных актов сознания, Гуссерль называет но-
эмой. Смысл - это интенциональная характеристика пси-
хического акта, которая не является психическим актом, 
поэтому он возможен только на уровне ноэмы, абстраги-
рующейся от психологического субстрата в мышлении. 

Объективность смысла связана с тем, что в поток психи-
ческих переживаний включаются сущностные, идеаль-
ные, структурные элементы, имеющие интенциональный 
характер. Так, например, два предмета делает красным 
объективный род красного. Красный цвет – это некоторая 
данность сознания, а не вторичное качество, она объек-
тивна и не является продуктом абстракции. При этом схва-
тывание смысла не связано с конкретными представлени-
ями: я могу слушать разговор о теореме Пифагора, а в 
голове держать цветовые пятна, но не терять нити рассуж-
дения. Предмет, вместе с его способом данности, находит 
свое определение в структуре ноэмы, но эта структура у 
всех нас заполнена по-разному: мы существуем в мире 
разного смыслового сопряжение, что, в свою очередь, от-
носит нас к ноэзе, т.е. индивидуальному материалу пере-
живания сознания, трансцендентному по отношению к 
предмету. 

Кратко обрисованной структуры сознания в фено-
менологии Гуссерля достаточно для того, чтобы увидеть 
ее основное различие с неокантианством: они одинаково 
декларируют сферу познания в качестве бесконечной и 
устанавливают «Я» в качестве исходной точки новой ре-
альности, однако их принципиальная разница состоит в 
том, что неокантианство представляет реальность как кон-
струкцию, а феноменология – как дескрипцию. Неоканти-
анство рассматривает реальность в контексте содержания 
сознания субъекта, феномен – это всегда результат синте-
тической деятельности рассудка безотносительно его 
внутренней, самостийной природы, которая лишается 
ценностного фактора, т.к. ценность в неокантианстве 
прочно связана с «эпистеме» (Зайферт называет это ошиб-
кой неверного истолкования природы феномена 
(«Misconstructial») [10, с. 83]. Проект Гуссерля более ра-
дикален, так как претендует на открытие совершенно но-
вого языка и новой предметности, сложно сопоставимых 
с «наивными» суждениями о «реальности» и «предметно-
сти» в рамках естественной установки. Говоря языком 
Канта и неокантианцев, в феноменологии Гуссерля нет 
прямой связанности феномена (предмета) и вещи в себе 
(«реального» предмета). Предмет в феноменологии – это 
результат направленности нашего сознания, при этом он 
не является частью акта сознания и не содержится в нем 
самом. Мы можем иметь сколько угодно восприятий x1, 
x2, x3, … xn, но ни в своей совокупности, ни по отдельно-
сти интенционально «схваченный» предмет X не тожде-
ственен им.  

IV 
Феноменологический проект философии, без-

условно, принадлежит семье трансцендентального обос-

нования, в какой-то степени он был признан заполнить 

возникшую лакуну в теории познания неокантианцев, ве-

дущую, с точки зрения Гуссерля, трансцендентальную фи-

лософию к слабому релятивизму. В труде «Философия как 

строгая наука» Гуссерль, подразумевая неокантианство, 

пишет: «Следовать же естественнонаучному образцу - 
значит почти неизбежно натурализировать сознание» [3, 

с. 699]. Для Гуссерля область занятий неокантианцев - это 

мир естественной установки, мир созерцания, от которого 

феноменология отошла в ходе феноменологической ре-

дукции. Работая в мире естественной установки, филосо-

фия не может удержать своего предмета и ведет к тому, 

что «перед лицом философской нищеты, мы напрасно тра-

тим силы, занимаясь тем, что изящно именуется «есте-

ственнонаучно фундированным миросозерцанием» [1, с. 

155]. Однако существует альтернативная оценка К. Поп-

пера, согласно которому Кант уже «отверг … реальность 
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такого рода, которую мы приписываем физическим вещам 

и процессам» [7, с. 48]. Согласно Когену, неокантианство 

не психологично, так как работает не с субъективным со-

держанием акта сознания, но только с формами мышления 

[4, с. 311]. Согласно концепции Наторпа можно заклю-

чить, что неокантианство не психологично, так как мыш-

ление – это не созерцание, а функциональное соотнесение 

понятий рассудка. Подобные обвинения неокантианства 

со стороны феноменологии вызваны, с нашей точки зре-

ния, тем, что Гуссерль идет дальше неокантианцев и пере-

сматривает сами основы трансцендентализма, создавая 

новую критическую философию, в которой редукция – это 

расширение неокантианского критицизма, новая термино-

логия – критика неокантианского языка, интенциональ-

ность – критика данностей предмета (в созерцании) и т.д. 

В какой-то степени классическое марбургское неоканти-

анство рубежа XIX – XX вв. могло восприниматься фено-

менологией в качестве трансцендентальной системы бо-

лее низкого порядка. Тем не менее, общий для этих 

направлений тренд развития посткантовской трансцен-

дентальной аргументации сильнее всех структурных раз-

ногласий. Соглашаясь с К. Вухтерлем, мы полагаем, что 

феноменология Гуссерля – это не столько противополож-

ный, сколько преемственный этап развития трансценден-

тальной аргументации, в котором центральные идеи 

неокантианства той эпохи явились в новом терминологи-

ческом одеянии [11, с. 110 - 111]. 
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Концепция 8 компонентов деятельности появилась 

вначале 80-х годов как ответ на запрос практики проекти-
рования в различных сферах человеческой деятельности 
на основе системодеятельностного подхода. 

Отечественный системодеятельностный подход (в 
первоначальной терминологии «системно-деятельност-
ный подход») появился в лаборатории общетеоретических 
проблем ВНИИТЭ (1965-1968 гг.). Лаборатория являлась 
«творческой студией» по выработке новых теоретико-ме-
тодологических средств в области проектирования» в 
сфере отечественного дизайна [11, с. 8]. Здесь работали 
К.М. Кантор, Г.П. Щедровицкий, О.И. Генисаретский, 
В.Л. Глазычев, В.Я. Дубровский и другие специалисты. 
«Основным методологическим средством становления 
проектной идеологии служил системно-деятельностный 
подход» [11, с. 10]. При создании метода его авторы ви-
дели истоки в зарубежной системотехнике, теории опера-
ций, этнопсихологии, этнолингвистике, антропологии, 
теории человеческих взаимоотношений. Достижения 
этого периода становления системодеятельностного под-
хода представлены в двух сборниках трудов ВНИИТЭ [11, 
12], а также в избранных трудах Г.П. Щедровицкого [13]. 

Системодеятельностный подход в эти годы созда-
вался не только в сфере дизайна и организационно-дея-
тельностных играх (системомыследеятельностный под-
ход методологической школы Г.П. Щедровицкого). 

Основные направления деятельностного подхода, сло-
жившиеся к 80-м годам XX в., были зафиксированы в об-
зорных работах Г.В. Суходольского, автора обобщенной 
психологической теории деятельности [9, 10]. 

В 60-80-е гг. деятельностный подход превращается 
в системодеятельностный. Развитие системологии в эти 
годы оказало существенное влияние на формирование но-
вого качества в развитии деятельностного подхода, имею-
щего давнюю философскую традицию. Признаки нового 
качества: 1) из философского и психологического подхода 
он стал мультидисциплинарным; 2) обогатился достиже-
ниями системного подхода (появляется многообразие мо-
делей деятельности с разными вариантами компонентного 
состава и разными структурами [3, 6]; 3) стал развиваться 
преимущественно как проектный метод. 

В 80-е годы российский вариант системодеятель-
ностного подхода привлёк внимание разработчиков ком-
пьютерных систем и вскоре стал международным движе-
нием учёных и проектировщиков. С 1986 г. стали 
проводиться международные конгрессы по исследова-
ниям в области теории деятельности [1]. С 1988 г. по 1994 
г. издавался международный журнал мультидисциплинар-
ных исследований по теории деятельности (Journal of the 
Multidisciplinary News Letter for Research Activity Theory). 
В 1996 г. основные положения теории деятельности были 
изложены на английском языке (Kuutti K., Nardi B.A.) и 
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стали достоянием широкого круга специалистов в США и 
других странах [14 -16]. 

Нижегородская методологическая школа, опираясь 
на достижения компонентного анализа деятельности, 
представленного в литературе, разработала авторскую 

концепцию восьмикомпонентной модели деятельности  
[4, 5, 7, 8]. 

Восьмикомпонентная модель деятельности пред-
ставлена на рис.1 

 

 
Рисунок 1. Система деятельности  

 
Определение компонентов деятельности  
Субъект деятельности – это индивид или сообще-

ство людей, осуществляющих процесс деятельности. 
Объект деятельности – совокупность признаков 

предмета, на которые направлен процесс деятельности. 
Средства деятельности – все материальные явле-

ния, используемые субъектом для обеспечения процесса 
деятельности. 

Процесс деятельности – структурообразующий 
компонент системы деятельности; это совокупность взаи-
модействий системы деятельности. 

Результат деятельности – 1) в широком целостном 
смысле – результат деятельности – вся система деятельно-
сти в её завершенной форме; 2) в узком компонентном от-
ношении – результат – это преобразованный объект, в со-
ответствии с целью. 

Условия деятельности – это компоненты других си-
стем, активно включенные в данную систему деятельно-
сти. 

Система деятельности – процессуальное отноше-
ние внутренних компонентов деятельности (структуриро-
ванный состав внутренних компонентов деятельности). 

Среда деятельности – это внешние для деятельно-
сти системы, образующие активный фон и потенциал дея-
тельности. 

Состав и структура каждого компонента деятельно-
сти конкретизируются на более глубоком уровне анализа. 
Содержание субъекта раскрывается через мотивацион-
ную, информационную и операциональную готовность к 
деятельности (рис.2). Мотивационная готовность раскры-
вается на трёх уровнях бытия – на уровне цели, задач и 
программы по её достижению. Информационная готов-
ность выражается в осознании проблемы, выдвижении ги-
потезы и наличии теории по её решению. Операциональ-
ная готовность проявляется в наличии метода, способа и 
методики осуществления деятельности. Процесс деятель-
ности иерархически представлен действием и составляю-
щими его способами, и приемами взаимодействия субъ-
екта с другими компонентами деятельности (рис.2). 

 
Рисунок 2. Система субъекта и процесса деятельности  

 
Средства деятельности рассматриваются как мате-

риальные явления, используемые субъектом для расшире-
ния своих возможностей по превращению объекта дея-
тельности в результат. В основу классификации средств 
деятельности положены следующие три основания: 1) 
средства деятельности рассматриваются как компенса-
торы и усилители телесных (физических), чувственных 
(сенсорных) и интеллектуальных качеств человека; 2) 
средства деятельности взаимодействуют с веществом, 
энергией и информацией; 3) средства деятельности вы-
полняют функции отражения, преобразования, хранения и 

трансляции. Взаимодействие этих трёх оснований создает 
комбинаторику реально существующих и гипотетически 
возможных 36 типов средств человеческой деятельности 
(рис.3). 

Содержательное наполнение каждого типа систем 
представлено в концепции типологии техники [4, с. 85-
89]. 

Результат деятельности типологизируется на соот-
ветствующий цели деятельности продукт и отход. Отход, 
в свою очередь, делится на полезный (положительный) и 
вредный (отрицательный). 
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Рисунок 3. Система средств деятельности  

 
Рисунок 4. Система результата деятельности 

 
Рисунок 5. Инвариант сфер для формирования объекта, 

условий и среды деятельности 
 

Объект деятельности может быть природа, техника, 
общество, человек (рис. 5). Условия и среда деятельности 
представлены этими же четырьмя сферами. 

Система деятельности типологизируется на 8 базо-
вых сфер (рис. 6) и производное от их комбинаций много-
образие видов и разновидностей деятельности. 

Теоретическая апробация концепции 8-компонент-
ного состава деятельности проходила с 1980 по 2015 годы 
на ежегодных академических симпозиумах, организован-
ных Нижегородским философским клубом и Общерос-
сийской академией человековедения. Концепция пред-
ставлена в многочисленных монографиях, статьях, 
реализованных проектах, защищенных кандидатских и 
докторских диссертациях представителей Нижегородской 
методологической школы [7]. 

Концепция 8-компонентного состава деятельности 
создавалась и развивалась в диалоге с аналогичными кон-
цепциями, представленными в литературе. Сравнитель-
ный анализ концепции 8-компонентного состава деятель-
ности с концепциями компонентного состава деяте-
льности других авторов представлен в таблице 1. 

Взаимосодействие компонентов деятельности по-
лучению конечного полезного результата наглядно рас-
крывается при сопоставлении 8-компонентной модели де-
ятельности (рис.1) и компонентов функциональной 
системы, разработанной академиком П.К. Анохиным [2 с. 
5-61] и его научной школой (рис. 7), сравнительный ана-
лиз которых представлен в таблице 2. 

 
Рисунок 6. Система основных родов деятельности 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ компонентного состава деятельности 

№ п/п Концепция восьмикомпонент-
ного состава деятельности  

Концепции компонентного состава деятельности других авторов 

1 СУБЪЕКТ Маркс (субъект труда, работник), Булгаков С.Н., Мильман В.Э.,  
Куутти К., Эллисон М. и Мак-Грас (субъект – индивидуум и сообщество) 

1.1 мотивационная готовность мотив: Рубинштейн С.Л., Леонтьев А.Н., Давыдов В.В., Шадриков В.Д., 
Суходольский Г.В., Мильман В.Э., Куутти К. 

1.1.1 цель Гегель, Маркс, Булгаков С.Н., Рубинштейн С.Л., Леонтьев А.Н., 
Щедровицкий Г.П., Конопкин О.А., Шадриков В.Д., Суходольский Г.В., 
Мильман В.Э., Куутти К. 

1.1.2 задача Давыдов В.В., Щедровицкий Г.П. 
1.1.3 программа Конопкин О.А., Шадриков В.Д., Куутти К. (внутренний инструмент – 

план, программа) 
1.2 информационная готовность Шадриков В.Д. (информационная основа) 
1.3 операциональная готовность  
1.3.1  метод Щедровицкий Г.П. 
1.3.2 способ Маркс, Давыдов В.В. (способ действия) 
1.3.3 методика  
2 СРЕДСТВО Гегель, Маркс (средство труда), Рубинштейн С.Л., Щедровицкий Г.П., 

Мильман В.Э., Куутти К. (внешние инструменты) 
3 ОБЪЕКТ Гегель, Маркс (предмет труда, сырой материал), Булгаков С.Н.,  

Щедровицкий Г.П. (исходный материал), Мильман В.Э., Куутти К., 
4 ПРОЦЕСС Маркс (процесс труда), Булгаков С.Н. (система действий,  

т.е. технология), Щедровицкий Г.П. (процедура) 
4.1 действие Булгаков С.Н., Рубинштейн С.Л., Леонтьев А.Н., Куутти К. 
4.2 операция Леонтьев А.Н., Куутти К. 
4.3 приём  
5 РЕЗУЛЬТАТ Гегель, Рубинштейн С.Л., Суходольский Г.В., Куутти К.,  
5.1 продукт Маркс (продукт труда), Булгаков С.Н. (хозяйственный продукт), 

Щедровицкий Г.П., Мильман В.Э. 
5.2 отход  
6 УСЛОВИЯ  Гегель, Маркс (материальные условия труда, всеобщее средство труда), 

Леонтьев А.Н., Конопкин О.А. (модель условий), Мильман В.Э.  
(условия среды), Куутти К. 

6.1 природные  
6.2 технические  
6.3 общественные Рубинштейн С.Л. (социальная ситуация) 
6.4 антропологические  

(эргономические) 
 

7 СИСТЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Маркс (труд), Булгаков С.Н. (труд), Леонтьев А.Н. (деятельность),  
Куутти К. (деятельность – система человека «делающего») 

8 СРЕДА Маркс (первоначальная кладовая и арсенал труда), Мильман В.Э. 
 

 
Рисунок 7. Функциональная система (по П.К. Анохину)[2, c. 46] 
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Таблица 2 
Сравнительный анализ компонентного состава деятельности и компонентов функциональной системы 

(по П.К.Анохину 
Компоненты деятельности Компоненты функциональной системы 
СУБЪЕКТ афферентный синтез, принятие решения 
мотивационная готовность доминирующая мотивация 
цель акцептор результата действия 
задача  
программа программа действия 
информационная готовность память 
операциональная готовность принятие решения 
СРЕДСТВО обстановочная афферентация 
ОБЪЕКТ пусковой стимул 
ПРОЦЕСС взаимосодействие компонентов 
действие действие  
операция эфферентные возбуждения 
приём обратная афферентация 
УСЛОВИЯ обстановочная афферентация 
РЕЗУЛЬТАТ результат действия, параметры результата 
СИСТЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ функциональная система 
СРЕДА  обстановочная афферентация 

 
Выводы: 

1. Сравнительный анализ разработанной 8-компо-
нентной концепции состава деятельности с анало-
гичными концепциями, существующими в литера-
туре, показал следующие её достоинства: типо-
логическую обоснованность, уровневость, полноту, 
преемственность и комплементарность с другими 
концепциям, эвристичность, практичность для за-
дач исследования и проектирования деятельности. 

2. Разработанная концепция прошла 35-летнюю тео-
ретическую и практическую апробацию в процессе 
реализации научно-исследовательской программы 
Нижегородской методологической школы. 
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КОСМИЧЕСКИЕ ВЛИЯНИЯ НА ЭВОЛЮЦИЮ И СОЗНАНИЕ ЛЮДЕЙ 
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АННОТАЦИЯ 
Современные концепции научного мировоззрения во многом базируются на старых, иногда забытых концепциях, 

развивая их или отрицая, что показывает необходимость сегодняшнего дня. В данной статье рассматриваются по-
чти забытые концепции «градации» в эволюции видов живых организмов, развитые в свете авторской теории всеоб-
щего космического воздействия электромагнитного излучения на эволюцию биосферы и ноосферы, а также, критику-
ется плохо продуманная, поднятая с конца XVIII века, теория Мальтуса о «золотом миллиарде», что развязывает 
руки современным поборникам войн. 

ABSTRACT 
The modern concept of a scientific outlook is largely based on the old, sometimes forgotten concepts, developing them, 

or denying that shows the need for the day. This article explores the almost forgotten concept of "graduation" in the evolution 
of species of living organisms, developed in the light of the author's theory of universal cosmic influence of electromagnetic 
radiation on the evolution of the biosphere and the noosphere, and also criticized badly designed, raised from the end of the 
XVIII century, Malthusian theory of the "golden billion " that unleashes hand the modern advocates of wars. 

Ключевые слова: электромагнитное излучение, эволюция, «градация» видов, биосфера, ноосфера, «золотой мил-
лиард» 

Keywords: electromagnetic radiation, evolution, "gradation" species, the biosphere, the noosphere, the "golden billion" 
 
Астрофизические исследования с помощью совре-

менных приборов выявляют эволюционные уровни кос-
мических объектов с помощью различных волновых спек-
тров излучения. Российские астрономы А.В. Засов и К.А. 
Постнов приводят новейшие научные сведения об иссле-
дованиях в тепловых и нетепловых спектрах, подразделяя 
тепловые спектры на несколько разновидностей: «А) 
Спектры собственного излучения непрозрачных тел (пла-
неты и другие твердые тела, межзвездные пылинки, 
нейтронные звезды в мягком рентгеновском диапазоне). 
Б) Спектры звезд типа Солнца или более холодные – 
только в видимой области. В) Спектр фонового (реликто-
вого) излучения Вселенной… Реликтовое излучение … 
имеет космологическое происхождение. Это кванты, ро-
дившиеся при рекомбинации первичной плазмы, остыва-
ющей вследствие расширения» [1, с. 48].  

Таким образом, на основе современных астрономи-
ческих данных, мы видим, что эволюция вещества во Все-
ленной возможна в границах теплового спектра излуче-
ний. Здесь наблюдается образование вещества, начиная с 
зарождения его в момент начала расширения Вселенной 
до начала разложения вещества в жестких рентгеновских 
лучах. Заметим, что Солнце и подобные ему звезды эво-
люционирует в видимой части спектра – оптике.  

Также, мы придерживаемся мнения, высказанного 
учеными Санкт-Петербургского университета информа-
ционных технологий, механики и оптики К.Г. Коротко-
вым, М. Борисовой и др., что биологическая жизнь (по 
Вернадскому – биосфера) основана на энергии света [2], 
добавим - именно той видимой части спектра, которую 
различает наш глаз.  

Излучения вне его видимой части, такие как инфра-
красное излучение, ультрафиолет, рентген, гамма- и кос-
мическое излучения, губительны для жизни. Жизнь на 
Земле стала возможной благодаря защите органических 
клеток от жесткого ультрафиолета, сначала под толщей 
вод мирового океана, а затем благодаря накопившемуся 
озоновому слою кислорода, который за миллиарды лет 
выработали сине-зеленые водоросли.  

Одной из гипотез нашего исследования является то 
заключение, что эволюционное развитие биологических 
уровней жизни на Земле и, в том числе, физического со-
стояния человеческого организма (биосфера), является 
одним из этапов эволюции вещества в расширяющейся 

Вселенной и происходит в градациях, соответствующих 
видимым цветам оптической части спектра.  

А что же происходит в невидимых лучах оптики? 
Невидимым цветам оптики соответствует эволю-

ция невидимых, но реальных явлений, происходящих в че-
ловеческом сознании и сознании других высших живот-
ных (ноосфера). Состояние современной науки пока что 
не позволяет получить достоверные эмпирические доказа-
тельства этого заключения, однако оно выводится рацио-
нально, путем логических построений.  

Неоднократные предположения ученых и филосо-
фов в те далекие времена, когда наука еще не могла эмпи-
рически доказать их предположений, – о «градации» раз-
вития всего живого (Аристотелем и Ламарком), о 
«лестнице существ» от простых организмов до ангелов и 
архангелов (Бонне) [3] и другие идеи, – говорили о том, 
что логические построения способны произвести правдо-
подобную гипотезу, подтверждаемую лишь рациональ-
ными умозаключениями – «необъяснимо, но факт».  

Затем, дарвиновская теория эволюции, палеонтоло-
гия и антропология научно доказали историческую эво-
люцию градации видов.  

Не доказанной остается сама причина, приводящая 
к эволюции градации видов живых организмов. Догадка 
В.И. Вернадского о том, что жизнь на Земле зависит от по-
ложения Земли и Солнечной системы в пространстве [4, с. 
258, 270], возможно, гипотетически открывается для нас в 
том, что Земля, совместно с другими планетами в Солнеч-
ной системе, эволюционирует в световом диапазоне, по-
этому, вероятно, и порядок планет в Солнечной системе 
дисперсно распределяется в «градации» частот оптиче-
ского спектра, также, вероятно, как и любой реальный по-
рядок, например, созданные людьми числовые и буквен-
ные порядки в ноосферной фазе эволюции.  

Можно предположить, что мы, земляне, находясь в 
Солнечной системе, испытываем влияние электромагнит-
ного излучения, в порядке распределения частот, которого 
эволюционируем, как по заданному плану, который изна-
чально угадывали многие мыслители, приписывая этот за-
кон идеалистическим божественным силам. Некоторые 
некогда идеалистические воззрения в науке со временем 
становятся материалистическими по мере накопления 
научных доказательств. Предположения о ступенчатости 
эволюции изначально носили идеалистический характер, 
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но они постепенно переходят в эмпирически доказывае-
мую материалистическую фазу – с накоплением научных 
данных об эволюции видов живых организмов и с прове-
дением астрофизических исследований на основе создан-
ных человеком приборов. 

Выведенные астрофизиками основные этапы эво-
люции космического вещества во Вселенной можно до-
полнить рядом параллелей эволюции биосферы в спектре 
видимого излучения, который мы наблюдаем в виде 7 ос-
новных цветов радуги, и порядка освоения человеком но-
осферы в спектрах невидимого излучения, подобных не-
видимым областям света между цветными полосами в 
двойной и более радуге.  

Параллели возможны:  
а) в порядке распределения электромагнитных волн 

различной природы, от невидимых длинноволно-
вых излучений (радиоволны, реликтовое, инфра-
красное), далее, излучений видимого спектра, та-
ких как 7 цветов в радуге, до невидимых корот-
коволновых излучений (ультрафиолет, радиация, 
гамма- и космическое излучение) [5];  

б) в порядке распределения космического вещества во 
Вселенной, в том числе, планет в Солнечной си-
стеме, также, вероятно, как и планет в других звезд-
ных системах;  

в) в эволюционировании исторически существовав-
ших и ныне существующих организмов на Земле, в 
том числе, человека [6] в биосфере и ноосфере.  
Рассмотрим подробнее параллели градаций света и 

порядок расположения светил и планет в Солнечной си-
стеме, невольно используя нумерологический порядок 
того и другого, что незримо указывает нам и на свойства 
чисел:  

1. красный диапазон света – Солнце в гравитацион-
ном взаимодействии с Землей;  

2. оранжевый диапазон цвета – Луна в гравитацион-
ном взаимодействии с Землей;  

3. и следующие видимые цвета оптики соответствуют 
другим видимым невооруженным глазом планетам 
в гравитационном взаимодействии с Солнцем, мы 
же, земляне, как сторонние наблюдатели, не участ-
вуем в этих гравитационных взаимодействиях, но 
улавливаем их как приемные антенны:  

4. желтый цвет параллельно соответствует Мерку-
рию, 4) зеленый – Венере, 5) голубой – Марсу, 6) 
синий – Юпитеру, 7) фиолетовый – Сатурну.  
Но в двойной и в тройной радуге можно наблюдать 

промежуток невидимой области света, а затем снова появ-
ляется видимый спектр. Невидимая область спектра отно-
сится к неразличимым нашим глазом диапазонам электро-
магнитного излучения, что, возможно, соответствует 
порядку неразличимых нашим глазом небесных тел в Сол-
нечной системе:  

8) ультрафиолет – Урану;  
9) сияющий белый цвет (последователи определенных 

духовных практик наблюдают его в виде нимба над 
головой у духовно просветленных людей) – 
Нептуну;  

10) рентген – Плутону;  
11) гамма излучение – трансплутоновым планетоидам 

Пояса Койпера;  
12) космическое излучение на границе перехода энер-

гии в массу [7] – возможно, положению небесных 
тел на краю Солнечной системы, относящимся к 
Облаку Оорта.  
С другой стороны, к видимому красному спектру 

подходят невидимые электромагнитные радиоволны (от 

километровых до метровых), в т.ч. реликтовое фоновое 
излучение (сантиметровое), наполняющее Космос, как па-
мять о состоянии Вселенной в момент Большого взрыва 
[1, с. 48; 8, с. 32] и непосредственно перед красным спек-
тром – невидимое инфракрасное излучение, появляюще-
еся при формировании тепловых образований.  

С радиоволнами и инфракрасным излучением свя-
заны ноосферные изобретения человека в области радио-
связи, телевидения, микроволновых печей. Инфракрасное 
излучение позволяет обнаруживать в Космосе тепловое 
излучение абсолютно черных несветящихся тел.  

Все живое рождается и функционирует в области 
оптики, поэтому и живые существа отражают порядок 
электромагнитного излучения, во-первых тем, что эволю-
ция усложнения живых организмов идет, вероятно, в по-
рядке электромагнитного излучения, во-вторых тем, что 
каждый живой организм наделен «антенной» для считы-
вания электромагнитных сигналов – определенной после-
довательностью чакр, вписывающейся в описанный выше 
числовой и спектральный ряд. 

В начальной фазе видимого спектра красного и 
оранжевого диапазона могут эволюционировать самые 
плотные энергии, и потому видимые и ощущаемые прояв-
ления живого вещества, вероятно, благодаря явлению гра-
витации: 

1) красный цвет – Солнце освещает своим светом все 
видимое и лежит у истоков зарождения матери-
ально проявленного вещества, от неорганических 
по составу камней и минералов до живых существ, 
начиная с прокариотов (простейших одноклеточ-
ных, в клетке которых еще нет ядра [7, с. 99-101]) 
на первом уровне биосферы, которому присуще 
размножение делением. 

2) оранжевый цвет – Луна может быть связана с появ-
лением воды на Земле и, вслед за этим – жизни в 
ней, в виде простейших неподвижных эукариотов 
(одноклеточных, с ядром в клетке) [6, с. 101-105] – 
грибов, растений на втором уровне эволюции жи-
вых существ. Возможно, модель гравитационной 
связи Земля-Луна в определенном смысле имеет па-
раллель в строении живой клетки как модель с яд-
ром. Возможно, на этом уровне эволюции у живых 
организмов на Земле появился половой процесс 
размножения с разделением полов, функции всех 
органов чувств, которые отвечают за ощущения, 
связанные с окружающим миром. Ощущения здесь 
делятся по дуальному принципу: у простых живых 
организмов это разделение чувств на ощущения 
типа свет-темнота, тепло-холод и т.д., в то время 
как у высших эволюционных форм жизни дуаль-
ный выбор ощущений более разнообразен – вплоть 
до понятий добро-зло, хорошо-плохо.  
Гравитационная связь Земля-Луна настолько 

сильна, что создает стабильный угол наклона оси враще-
ния Земли к плоскости солнечной Эклиптики, в резуль-
тате чего на нашей планете происходит регулярная смена 
различных циклов, таких как времена года и время в сут-
ках, что позволяет организмам возрождаться снова и 
снова, и усложняться с течением времени. Поддержание 
Луной постоянного угла наклона оси вращения Земли со-
здает условия для устойчивой эволюции однажды появив-
шихся живых организмов. Современные астрофизики и 
астробиологи из Колумбийского и Принстонского уни-
верситетов (Columbia University, Princeton University) Дэ-
вид Шпигель (David S. Spiegel), Кристен Мену (Kristen 
Menou) и Калеб Шарф (Caleb A. Scharf) использовали спе-
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циальную математическую модель, которая описывает из-
менение температуры на поверхности планеты земного 
типа для исследования в изменяющихся характеристиках 
угла наклона оси и скорости вращения планеты. Они опре-
делили, что стабильность жизненных условий задает по-
стоянный угол наклона оси планеты, в нашем случае, 
обеспеченным одним массивным спутником Луной, в то 
время как на Марсе, два спутника не дают постоянного 
угла наклона оси планеты, что не позволяет сформиро-
ваться защитному атмосферному слою, и повторяющейся 
цикличности, столь необходимой для эволюции видов жи-
вых организмов [9]. Исходя из этого, можно предполо-
жить, что эволюционирующую жизнь на других планетах 
и в других звездных системах имеет смысл искать там, где 
есть только один массивный спутник у планеты, задаю-
щий постоянный угол наклона оси вращения планеты. 
Возможно, у Марса был когда-то один спутник и тогда на 
Марсе была жизнь, следы которой обнаруживают астро-
номы. 

Солнце и Луна участвуют в непосредственных гра-
витационных связях с Землей и потому влияния их ощу-
щаются нами на чувственных уровнях, отвечающих за ин-
стинкт выживания – питание (Солнце) и размножение 
(Луна). В электромагнитном излучении здесь превалирует 
красноватый оттенок оптики. 

 Остальной ряд небесных тел в Солнечной системе 
не дает нам непосредственных чувственных ощущений, 
т.к. мы не участвуем в их гравитационной связи с Солн-
цем, но волновые возмущения от вращения этих тел в Сол-
нечной системе имеют влияние для нас на информацион-
ных планах, которые считываются нашими чакрами-
антеннами.  

Анализ информации происходит в психике, настро-
енной на прием внешней и внутренней информации. Пси-
хика живого существа – это продукт и условие сигналь-
ного взаимодействия живой системы и ее среды. Она 
устроена как приемник-отражатель волновых излучений 
на чувственных и информационных уровнях (ощущения, 
восприятия, чувства, мысли, представления и т.д.), с по-
следующей обработкой информации на доступном, для 
конкретного живого организма, уровне эволюционного 
развития.  

3) Информационные уровни восприятия могут начи-
наться с третьего уровня эволюции живого веще-
ства, соответствующего излучению желтого диапа-
зона оптики, возбуждаемого вращением Меркурия 
вокруг Солнца. Здесь начинается сбор и анализ ин-
формации, как внутренней, так и внешней. В эво-
люционном срезе этот уровень обозначился появле-
нием подвижных многоклеточных, червей, кише-
чнополостных, примерно 900 млн. лет назад [6, с. 
105-114]. На этом уровне появляются подвижные 
насекомые с информационными нервными узлами 
и зрительными органами. У них появляются услов-
ные и безусловные рефлексы – начальные проявле-
ния информационной памяти у подвижных живых 
организмов (чтобы помнить, куда вернуться и пр.), 
в отличие от неподвижных растений и грибов, по-
явившихся на предыдущем уровне эволюции.  

4) Четвертый эволюционный уровень соответствует 
излучению зеленого цвета. Здесь могут восприни-
маться информационные энергии от вращения Ве-
неры. В этом диапазоне эволюции появились позво-
ночные и членистоногие, примерно 500 млн. лет 
назад [6, с. 117]. Возможно, здесь формируется ду-
шевный уровень живого организма. Появляется 
стремление к нахождению гармонии, душевного 

общения и тепла, обустройства гнезд и жилищ. На 
этом уровне эволюции в живых организмах форми-
руется сердечно-сосудистая система и скелет, начи-
ная с класса рыб. Но голоса, средства для общения, 
еще нет, поэтому душа «молчит, как рыба». 

5) Пятый уровень эволюции соответствует положению 
Земли в Солнечной системе после Венеры, но для 
Землян, как сторонних наблюдателей, воспринима-
ющих волны извне, пятым является Марс, соответ-
ствующий голубому цвету. В эволюционном плане 
этот уровень проявился около 250 млн. лет назад в 
Мезозое у плеченогих [6, с. 174] – земноводных, 
животных и птиц с развитой легочной системой и 
голосовыми связками, которые отвечают за разно-
образное звуковое выражение от рычания и птичь-
его пения до членораздельной человеческой речи. 
С этого уровня, по-видимому, началась эволюция 
отношений, выразившаяся в активном проявлении 
любви к окружающим существам с ярко выражен-
ными элементами творения красоты у разнополых 
существ, голосовые игры, а также заботой о воспи-
тании потомства, чего не наблюдается у рыб на 
предыдущем уровне эволюции ввиду отсутствия 
голосового аппарата. На пятом уровне творится не 
только красивое, доброе, светлое, но, и как всякая 
возможная реальность со светлыми и темными ха-
рактеристиками, любовь и творчество может обер-
нуться ненавистью и войнами, на пятом уровне это 
рукопашные и подобные им бои за любовь, пока 
еще без вспомогательных подручных средств, как 
это обычно происходит в животном мире.  
Здесь интересно отметить, что все до этого пере-

численные светила и планеты имеют плазменную (Со-
лнце) или твердую (Луна, Меркурий, Венера, Марс) ос-
нову и соответствуют эволюции внутреннего физического 
строения тел живых существ на Земле вплоть до совер-
шенствования конечностей, в том числе, пяти пальцев у 
человека. За Марсом же твердые планеты дробятся (Пояс 
Астероидов), и это, каким-то образом, соответствует эво-
люционному переходу от внутреннего строения организ-
мов во внешний круг отношений, в первую очередь, вос-
питание потомства. Далее в ряде планет солнечной сис-
темы наблюдаются газообразные планеты-гиганты Юпи-
тер, Сатурн, Уран, Нептун, которые параллельно могут со-
ответствовать дальнейшей эволюции отношений между 
индивидами. До пояса астероидов включительно твердые 
планеты формировали «предметную» эволюцию строения 
внутренних органов живых организмов, но после пояса 
астероидов газообразные гиганты уже способствуют не 
«предметности», а в силу своей газообразности, эволюции 
отношений между индивидами, которые не ощущаются 
как «предметы», но незримо ощущаются в присутствии 
неких движущих общественных сил. 

6) На шестом уровне эволюции, соответствующем из-
лучению синего цвета и положению Юпитера в 
Солнечной системе, совершенствуется природа со-
временных видов флоры и фауны, примерно, 65 
млн. лет назад, от эры кайнозоя [6, с. 188]. Здесь, 
возможно, начинают эволюционировать коллек-
тивные энергии, заставляя высших животных сби-
ваться в стада-стаи и выбирать вожака. В человече-
ском обществе на этом уровне могла пройти 
эволюция социальных форм общества от мини-се-
мьи (мама-дети) на пятом уровне эволюции до пле-
менного строя, с распределением трудовых отно-
шений на шестом уровне эволюции. Здесь также 
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имеет значение место проживания небольшого кол-
лектива – очерчивается незримыми линиями ареал 
– стада, стаи, племени. У людей на шестом уровне 
эволюции творческий труд индивидуальных осо-
бей переходит в коллективный труд, матриархат 
сменяется патриархатом, главным в семье и пле-
мени становится мужчина, вожак. Ареал племени 
охраняется с помощью подручных и искусственно 
изготовленных коллективным трудом из природ-
ных материалов средств – копий, ножей, топоров, 
кельтов и пр. 

7) На седьмом уровне эволюции, соответствующем из-
лучению фиолетового цвета и положению Сатурна, 
– последней, видимой невооруженным глазом, пла-
неты – в четвертичном периоде, примерно, 5,5 млн. 
лет назад, появился Homo habilis, человек умелый, 
который оставил после себя олдовайскую костяную 
и галечную культуру [6, с. 220]. На этом этапе 
могла начать эволюционировать рассудочная часть 
мышления у представителей высших животных – 
мудрость, порядок, способность к рассудочному 
анализу. У человека здесь появляется способность 
воспринимать время, строить аналоговые струк-
туры и реальные системы – художественные, пись-
менные, культурные, религиозные и др. Появля-
ются организованные сообщества на основе 
совместного проживания различных племен – 
народности, с памятью о культуре и истории, уста-
навливаются законы общежития, формируются ре-
лигиозные эгрегоры, строятся храмы, а вокруг них 
- поселения и города, пока еще обнесенные кре-
постными стенами, работает инженерная мысль, 
для ведения войн изобретается усовершенствован-
ное оружие, пока еще из естественных природных 
материалов биосферы – луки со стрелами, арба-
леты, копьеметалки, стенобитные орудия, осно-
вами миропорядка являются религии, диктатуры, 
монархии. На этом уровне эволюции религии были 
передовыми носителями светлой идеи, движущей 
вперед общественное сознание. 
Тайна границы рассудочного и разумного, подсо-

знания и сознания, биосферы и ноосферы в природе эво-
люции живого вещества, по-видимому, может приоткры-
ваться при исследовании перехода от видимых к не 
видимым диапазонам оптики и соответствующих им пла-
нет Солнечной системы: 

 ультрафиолет – Уран – наблюдение звездного неба, 
гуманитарные и научные идеи;  

 сияющий белый цвет – Нептун – божественные 
идеи, фантастика, музыка, поэзия, психология;  

 рентген – Плутон – атомная энергия и т.д.;  
Плутон и следующие за ним планетоиды – снова 

твердые, но уже не сферические тела, а камни неправиль-
ной формы. Возможно, это снова указывает на эволюцию 
твердого вещества, но уже в обратном порядке - с радиа-
ции начинается распад ядер в атомах вещества.  

Философия находится на грани РАССУДКА и РА-
ЗУМА, материализма и идеализма, видимого и невиди-
мого – и философия бесконечно познает эту грань, 
насколько можно углубиться в нее с помощью РАЗУМА, 
как бесконечны положительные и отрицательные числа 
около нуля. 

8) На восьмом уровне эволюции, проявляющемся из-
лучением восьмой по счету от звезды планетой, в 
нашем случае, Ураном, считывается невидимый 
ультрафиолетовый спектр света, и эволюция идет 

уже в среде не видимых глазом и созданных приро-
дой материалов, а искусственно созданных разум-
ным существом, в земном случае – человеком, спо-
собным оперировать выдуманными или предста-
вляемыми в сознании идеями. Здесь РАЗУМ всту-
пает в свои права. Это и есть начало ноосферы, 
надприродной надстройки, созданной превосход-
ством РАЗУМА над РАССУДКОМ. Совершенство-
вание общественных отношений идет по пути сози-
дания наций и государственных систем, объеди-
няющих разные города, народности и религии. Те-
перь уже у государств появляются границы, в то 
время как у городов эти границы исчезают за нена-
добностью, государство внутри себя правит горо-
дами, народами и религиями, решая противоречия 
между ними. Различные религии продолжают 
нести свои светлые функции через намоленные 
эгрегоры на местах молений в храмах – местах 
энергетической силы при обращении к одному для 
всех Божественному абсолюту. В то же время, РА-
ЗУМ, более продвинутый вперед по эволюционной 
цепочке, чем религии, порождает науки и научные 
законы, которые разумнее религиозных канонов. 
Гуманизм и демократия становятся мерилом спра-
ведливости. Становятся понятными незримые нити 
проявления любви-дружбы без проявления частно-
собственнических («предметных») инстинктов. Эн-
тузиазм необъяснимым образом становится двига-
телем прогресса, без привязок к системе оплаты за 
свой труд (предметные деньги за предметный 
труд). Здесь появились идеи Коммунизма: от каж-
дого – по способностям, каждому – по потребно-
стям, на основе идей гуманизма и желания помочь 
ближнему. Коммунистические идеи не надо путать 
с попытками реального воплощения их в жизнь – 
реальность всегда вносит свои коррективы, сопро-
вождаясь ошибками на практике, которые надо 
учитывать впоследствии, чтобы не повторялся 
негативный опыт. Частично излучение уровня 
Урана проявлялось и ранее – на заре становления 
Человечества как такового оно явилось проявле-
нием начала человеческого РАЗУМА - осознанием 
недоступного, но реально существующего неба со 
звездами, вращение которого показало человече-
ству в дальнейшем глобальные вселенские законы 
мироздания, что позволило развиться астрономиче-
ским, физическим и другим естественнонаучным 
знаниям, а не только знаниям природных земных 
явлений, доступных РАССУДКУ всего животного 
царства на предыдущих уровнях эволюции. Но сна-
чала это были только единицы Разумных существ, 
число которых со временем выросло в большин-
ство – и тогда количество перешло в качество. Все-
общая образованность способствует этому. На 
уровне Урана в ноосферной фазе познается при-
рода молнии, огня, электричества и всего, что 
только можно создать из этого, как для пользы раз-
вивающихся цивилизаций, так и, к сожалению, во 
вред. На этом же уровне эволюции было изобре-
тено огнестрельное оружие и курение – то, что при-
носит гибель живому организму. Так же, как уль-
трафиолет: есть мягкий, в небольших дозах спо-
собствующий лечению на основе уничтожения 
только вредоносных бактерий, и есть жесткий уль-
трафиолет, в больших дозах, убивающий и крупные 
организмы. Все живое хорошо чувствует себя в ви-

52 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ



 

димом спектре света и в мягких лучах его невидим-
ого спектра, но погибает в жестких лучах. К поло-
жительным эволюционным проявлениям излучен-
ия Урана можно отнести изобретение электричес-
тва, радио, телефона, телевидения, компьютера, ин-
тернета – как основы будущего объединения чело-
вечества, но параллельно возникает и вред от тех же 
систем – искаженная или агрессивная информация 
телерадиовещания, компьютерная игромания.  

9) На девятом уровне эволюции, проявляющемся де-
вятой по счету от звезды планетой, в нашем случае, 
Нептуном, включающем невидимый сияющий 
спектр света, не выявленный учеными в отдельную 
часть спектра света, но реально существующий, ко-
торый видят некоторые ясновидящие как «нимб» 
над головой у святых людей, или которая стано-
вится видимой, как яркая вспышка света перед 
атомным взрывом, такую, например, какую видели 
жители Челябинска перед взрывом метеорита 15 
февраля 2013 года, - такой вспышки, что оптика за-
шкалила, не смогла определить спектр света, т.к. в 
приборах учета не закладывается определение 
наличия сияющего спектра света. На девятом 
уровне эволюции совершенствуется все, что только 
может усовершенствоваться – происходит прибли-
жение к идеалам. Это может быть и Божественный 
абсолют (по определению Гегеля), проходящий 
значимой нитью через все религии и определяю-
щий, по сути, все их идеалы в образе единого для 
всего человечества Бога-абсолюта, неважно, как 
его называют в различных религиях. Это и для ате-
истов Бог в душе каждого из нас в виде совести и 
разговора с собственной совестью, являющейся 
идеалом для конкретного индивида. Это может 
быть и платоническая любовь к человеку, кажуще-
муся идеальным, без претензий на овладение им 
как собственностью. Это понятие Нирваны в Буд-
дизме – достижение идеального состояния души, не 
нуждающейся в земных радостях. В этих смыслах 
Бог-абсолют выше научных знаний восьмого 
уровня эволюции, еще не достигших знания всех 
законов мироздания. Нас порой удивляет вера уче-
ных в Бога. Но это вера не в того Бога, который был 
создан воображением человечества на предыдущих 
уровнях эволюции, когда складывались межпле-
менные отношения и формировались отдельные ре-
лигии, а вера в Божественный абсолют в душе каж-
дого из нас или в свою непогрешимую совесть. На 
этом уровне эволюции РАЗУМ достигает своих вы-
сот, иногда давая подсказки в виде картинок буду-
щего или прошлого, как пророчества, в виде откры-
тий во сне (как Менделеев увидел во сне 
периодическую систему элементов), в виде слыши-
мых музыки и стихов. Это уровень сверхчувств: яс-
новидения (вещие сны), яснослышания (звуковые 
подсказки), ясночувствования (психология) и ясно-
знания (пророчества). Все пророки, которые когда-
либо появлялись в истории человечества, дости-
гали своим сознанием этого высокого уровня, в от-
личие от остальных простых людей, еще не дотяги-
вающихся до таких высот. Но человечество в своей 
массе подтягивается и к этому уровню. Когда лю-
дей, способных к сверхчувствам будет больше чем 
половина человечества, люди в любом месте Зем-
ного шара будут понимать друг друга без особого 
знания других языков, понимая с полуслова – вот 
тогда произойдет качественный скачок в эволюции 

человечества, границы у государств исчезнут за не-
надобностью, хотя административные обязанности 
у них останутся, так же, как сейчас остались адми-
нистративные функции у городов. Созидание в про-
шлом империй, в грубом исполнении идеи объеди-
нения, или союзов на добровольных началах между 
государствами уже есть апробация пути к планетар-
ному объединению. Наука, которая в большинстве 
своем, пока не пропускает знания о сверхчувствах 
только потому, что у нее не хватает явных научных 
доказательств их существования, со временем сми-
рится со знанием того, что сверхчувства реально 
существуют, независимо от научных доказательств 
об этом, также, как когда-то религии не пропускали 
научные знания, но им пришлось мириться с 
наукой, как с реально существующей системой, не-
смотря на то, что в религиях не заложено знание о 
науке. Пока одни ученые говорят «нет» (так проще 
жить) и отрицают существование сверхчувств, как 
нормального естественного явления, другие ученые 
создают приборы, доказывающие их существова-
ние.  
Познание астрологии находится на грани знания 

астрономии с проявлениями психологии личностей. Эти 
знания постоянно совершенствуются, корректируются 
прежние ошибки, также, как корректируются научные 
знания. Астрология познает все – и отрицательное, и по-
ложительное, но, как батюшка в церкви, который знает о 
темных, так называемых, дьявольских силах, молитвой 
помогает выйти к светлым божественным силам, так и 
астролог должен не устрашать опасностями, которые ре-
ально могут произойти, а подсказать положительный вы-
ход для того, чтобы эти опасности не реализовались, 
например, посоветовать пойти в храм для общения с бо-
жественным абсолютом и нирваной вместо курения, пьян-
ства и употребления наркотиков.  

На девятом уровне эволюции уже находятся неко-
торые высшие представители животного мира, хотя они и 
не проходили стадию становления творческой эволюции с 
помощью конечностей на пятом уровне эволюции – 
например, дельфины, которые всегда приплывут на по-
мощь из любого конца мирового океана, когда на уровне 
сверхчувств получат информацию о гибнущих сородичах 
или людях, проявляя гуманизм и энтузиазм насколько это 
возможно. Сияющий спектр света является последним в 
световом, оптическом спектре электромагнитного излуче-
ния перед следующим за ним разрушительным радиоак-
тивным излучением. На девятом уровне еще нет разруше-
ния ядра молекулы, как это происходит при радиации на 
десятом уровне. Но в молекуле могут происходить пере-
мещения электронов, что, в принципе, меняет природу ве-
щества. Это невидимое свойство материи проявляется в 
химических реакциях как естественного природного ха-
рактера (графит и алмаз имеют одну углеродную природу, 
но имеют разные кристаллические решетки распределе-
ния атомов вокруг ядра в молекуле), так и в искусственно 
созданных человеком химических реактивах, лекарствах, 
продуктах нанотехнологий, идущих как на пользу челове-
чества, так и во вред. Вредными изобретениями этого 
уровня эволюции являются яды, спирт и наркотики. В ма-
лых дозах эти препараты могут быть лечебны, но злоупо-
требление ими приводит к губительным последствиям для 
живого организма. Также вредными изобретениями этого 
уровня эволюции является химическое, газовое, психо-
тропное, климатическое оружие. 
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10) Десятый уровень эволюции, проявляется десятой 
по счету планетой от звезды, в нашем случае, твер-
дым планетоидом Плутон, идущим после газооб-
разных гигантов (планетоид по определению астро-
номов является твердым телом и имеет 
неправильную форму, в отличие от планет, имею-
щих правильную сферическую форму). На этом 
уровне считывается радиоактивное излучение уже 
не светового спектра, а рентгеновского. Здесь про-
исходит распад ядра вещества, в результате кото-
рого выделяется огромное количество энергии. Жи-
вые организмы в жестких рентгеновских лучах 
погибают, в мягких – мутируют. В неживой при-
роде разрушение ядра проявляется в виде постепен-
ного, многолетнего радиоактивного распада одного 
вещества, в результате чего появляется другое ве-
щество. Например, в природе изотоп Урана с полу-
распадом в 4,5 млрд лет превращается в Торий с пе-
риодом полураспада в 24 суток, который затем 
превращается в палладий с периодом полураспада 
6 часов и т.д. После десяти с лишним этапов рас-
пада получается, наконец, стабильный изотоп 
Свинца [10]. Человечество и здесь научилось ис-
кусственно создавать процессы ядерного распада 
для получения огромного количества энергии, ис-
пользуя это изобретение как в положительных, так 
и отрицательных целях. В положительных целях в 
малых дозах радиоактивности проводят рентгенов-
ские исследования и лечение организма пациентов 
в медицине. В больших дозах на атомных станциях 
производят добычу энергии для превращения ее за-
тем в электрическую, используемую на необходи-
мые цивилизованные нужды населения. В разруши-
тельных целях реакция ядерного распада испо-
льзуется в ядерном оружии.  

11) На одиннадцатом уровне эволюции, проявляемом 
планетоидами, следующими за Плутоном и находя-
щимися в поясе Койпера, происходит всепроника-
ющее гамма-излучение, которое проходит через 
любые молекулярные кристаллические решетки. 
Если радиацию еще можно остановить толстыми 
свинцовыми или бетонными стенами, то гамма-из-
лучению трудно выстроить преграду доступными 
на земле средствами. Нас, землян, от вездесущего 
гамма-излучения спасает только толстый озоновый 
слой нашей атмосферы. В природе мягкое гамма-
излучение изменяет генную природу живых орга-
низмов. Человечество научилось использовать эту 
энергию в генной инженерии, применяя достигну-
тые знания, как в положительном, так и отрицатель-
ном ключе. В положительном смысле создаются 
новые генетические виды организмов в вирусоло-
гии для лечения опасных заболеваний и пр. В отри-
цательном смысле создаются генномодифициро-
ванные продукты питания, способные нарушить 
иммунную систему организмов вплоть до вырожде-
ния видов. 

12)  На двенадцатом уровне эволюции, проявляемом 
планетоидами, в нашем случае следующими за по-
ясом Койпера, очевидно, находящимися в облаке 
Оорта на границе Солнечной системы, считывается 
космическое излучение пронизывающее всю Все-
ленную. Здесь находится последняя граница жизни 
и смерти, где и мягкое излучение не спасает. Чело-
вечество приближается к овладению энергиями 
этого уровня, создавая цивилизационные про-

граммы, продлевающие жизнь, в том числе, улуч-
шающие условия жизни людей, создавая меха-
низмы и технологические процессы, заменяющие 
изнуряющий физический труд. Космическое излу-
чение самое высокочастотное в спектре электро-
магнитного излучения, но что же дальше?  
А дальше высокочастотные энергии с все меньшей 

и меньшей длиной волны гаснут и исчезают в невидимой 
для нас и недоступной для приборов темной энергии и 
темной материи (черные дыры). Там, со временем накопив 
предельную антимассу, побуждающую к взрыву, энергии 
снова перерождаются в длинноволновые низкочастотные 
электромагнитные излучения, сначала звука – где цар-
ствуют радиоволны, километровые, затем метровые и сан-
тиметровые, пока волны не уменьшаются до реликтовых 
и далее переходят в инфракрасное излучение, предше-
ствующее световому оптическому спектру жизни. В при-
роде это выглядит естественно: как в двойной или трой-
ной радуге, между видимыми спектрами света есть 
невидимые области – там, в зоне невидимых лучей - и уль-
трафиолет, и сияние, и радиация, и гамма излучение, и 
космическое излучение, и темная энергия, и темная мате-
рия, и звук. Интересно, что вторая полоса семицветной ра-
дуги имеет зеркальное отражений и идет обратным ходом 
от фиолетового к красному спектру. Возможно, вторая 
зеркальная полоса радуги показывает нам процесс, обрат-
ный эволюции жизни на просторах темных энергии и ма-
терии. Люди, обладающие сверхчувствами, способны 
улавливать информацию этих невидимых спектров излу-
чения естественным образом. Так же, подобного рода вол-
новую картинку мы видим при снятии кардиограммы жи-
вого организма – скачок напряжения и затем уменьшение 
волны до минимума и снова скачок напряжения и т.д. 

 Человечество в ноосферной фазе развития почти 
все эти невидимые волны (кроме темной энергии и темной 
материи) давно уже взяло на вооружение, научившись ис-
пользовать их для передачи радио и телевизионных сигна-
лов, используя как в позитивном, так и в негативном каче-
стве, например, в виде позитивной или негативной 
передаваемой информации, что существенно влияет на 
формирование мировоззрения человечества.  

Но и в индивидуальном исполнении Человек сам 
решает, какие качества нужны ему для будущего, выбирая 
те или иные проявления личности: 

 любовь или ненависть на пятом уровне;  
 профессионализм или власть на шестом уровне;  
 закон, диктат и религию или культуру, историю и 

философию на седьмом уровне;  
 естественные науки, гуманизм и астрономию или 

курение, компьютерную игроманию, а то и еще 
хуже, терроризм на восьмом уровне;  

 музыку, поэзию, медицину, химию и психологию 
или алкоголь и наркоманию на девятом уровне. 
Здесь стремление к быстрому достижению тонких 
ощущений, нирваны) с помощью алкоголя и нарко-
тиков (девятый уровень эволюции, соответствую-
щий сиянию), через воздействие на физическое 
тело (красный спектр плотных материальных энер-
гий первого уровня), дает разрушение живого орга-
низма через соседство в невидимой части электро-
магнитного излучения, как в спектре света между 
сиянием и красным цветом, разделенным невиди-
мой областью света (как в невидимой части между 
световыми потоками в двойной или тройной ра-
дуге), но проходящее обратным путем эволюции 
(от красного спектра питания через звук, темную 
энергию и темную материю к гамма излучению и 
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радиацию к нирване), по пути зомбируясь темными 
энергиями – в этом случае мы имеем дело, к сожа-
лению, не с сознательным и разумным человеком, а 
с продуктом зомбирования темных энергий. Такой 
человек потом, придя в себя, даже вспомнить не мо-
жет, что творил и говорил «под диктовку». Созна-
тельному, положительно эволюционирующему че-
ловеку, нет смысла общаться с человеком в сос-
тоянии «зомби», т.к. через «зомби» идет закачка 
светлых жизнеутверждающих сил в бездонную 
«черную дыру». 
По-видимому, с циклами обращения планет вокруг 

Солнца связана и продолжительность жизни человека, в 
зависимости от того, на каком уровне эволюции нахо-
дится человечество.  

Сейчас мы находимся на восьмом, научно-государ-
ственном уровне эволюции, соответствующем излуче-
ниям Урана, который обращается вокруг Солнца за 84 
года. Средняя продолжительность жизни современного 
разумного человека тоже составляет 84 года – это возраст, 
до которого человек еще в силах обслуживать самого себя 
и разумно мыслить. Далее, если человек еще мыслит, он 
идет по второму кругу того же цикла Урана – снова впа-
дает в детство – радуется, как ребенок, общаясь с внуками, 
или выбрасывает предметы в форточку в состоянии ма-
разма же не в состоянии нормально мыслить, у некоторых 
растут молочные зубы (известный в медицине факт), или, 
в лучшем случае, у людей появляется возможность полу-
чить заслуженные признание и популярность, которые 
они не могли получить в детстве. Если человек не дожил 
до этого возраста, то, скорее всего, когда-то он не сделал 
выбор в сторону светлых сил, ненавидел или обижался, не 
слышал или игнорировал подсказки своих сверхчувств, 
предостерегающих от опасности. 

Когда-то, когда человечество находилось на седь-
мом уровне эволюции религий и диктатур, которому соот-
ветствует Сатурн в порядке расположения планет в Сол-
нечной системе, средняя продолжительность жизни 
человека была около 30 лет, как и цикл обращения Са-
турна вокруг Солнца. Такой короткой продолжительности 
жизни способствовали войны, болезни, жертвоприноше-
ния, они не позволяли людям в своем большинстве дожить 
до естественного предела жизнедеятельности, хотя, еди-
ницы доживали и в этом был уже прогресс. РАЗУМ тогда 
не был в почете. Но с появлением всеобщей грамотности, 
а затем и всеобщей образованности, уровень научного 
знания и РАЗУМА вырос у большинства представителей 
человечества – количество перешло в качество, и теперь 
человечество предпочитает ЗНАНИЕ призрачной ВЕРЕ. 
ЗНАНИЕ и ГУМАНИЗМ позволяют человеку с уверенно-
стью смотреть в будущее. 

Но и ВЕРА совершенствуется, так же как все, ко-
гда-то имевшее начало на Земле. Она приобретает иные 
формы, сначала ВЕРЫ в ЗНАНИЕ, в ГУМАНИЗМ, а по-
том и во всеобщую ВЕРУ в АБСОЛЮТ. Следующий за 
современным уровнем эволюции будет девятый уровень, 
проявленный излучением от вращения Нептуна, который 
обращается вокруг Солнца за 168 лет. Можно ожидать, 
что средняя продолжительность жизни человека будет то-
гда равняться примерно этому возрасту – медицина, дочь 
Нептуна, найдет средства продления жизни и сохранения 
РАЗУМА на долгие годы.  

При этом, совсем не обязательным будет вопрос 
увеличения объемов питания человечества, чем озабо-
чены идеологи «золотого миллиарда» человечества, кото-
рый, якобы, в будущем только и сможет прокормить 

Земля - они прикрывают свои садистские наклонности 
идеей «сытого миллиарда.  

Здесь сработает другой психологический фактор 
(психология тоже дочь Нептуна). Дело в том, что энерге-
тическая подпитка происходит не только на физическом 
уровне в виде употребления продуктов питания – они ко-
нечно нужны, но их на самом деле не так много надо для 
поддержания жизнеспособности организма.  

Питание происходит на всех энергетических уров-
нях, в виде получаемой радости, ведь только когда нам 
плохо мы «бежим на кухню», заменить разного рода не-
удовлетворенность на сытое удовлетворение первого 
энергетического уровня. Вкусная еда радует. 

На втором сексуальном уровне можно получить ра-
дость от сексуальных отношений или от тепла, греясь на 
пляже берега моря или другого водного бассейна.  

На третьем информационном уровне мы получаем 
информационную подпитку в виде интересной и положи-
тельной информации. Отрицательная информация отрав-
ляет – надо искать взамен положительную информацию в 
виде хороших новостей (третий уровень Меркурия), ощу-
щая домашний уют (четвертый уровень Венеры), читая 
книги о любви (пятый уровень Марса), читая мудрые фи-
лософские или религиозные книги (седьмой уровень Са-
турна), познавая научную и космическую информации 
(восьмой уровень Урана), читая фантастику или слушая 
классическую музыку (девятый уровень Нептуна) или, в 
конце концов, «бежать на кухню» (первый уровень мате-
рии - Солнца). 

На четвертом душевном уровне происходит под-
питка радостью от общения по душам. 

На пятом уровне творчества и любви мы подпиты-
ваемся радостью творчества или от общения с любимым 
человеком и детьми.  

На шестом уровне – любимая работа может так 
увлечь, что и «на обед идти не хочется».  

На седьмом уровне – радость от чтения мудрой 
книги или посещения храма – приобщение к светлым 
энергиям.  

На восьмом уровне – радость открытия или изобре-
тения, дружеское общение, энтузиазм.  

На девятом уровне – радость от общения со своим 
идеалом, может быть и религиозным, или чтением фанта-
стики, или слушанием, а может быть и сочинением, му-
зыки и стихов. 

Как видим, человечество освоило все уровни эво-
люции и находится на стадии самосовершенствования са-
мого себя, в том плане, чтобы научиться использовать 
энергии в положительном, прогрессивном, жизнеутвер-
ждающем плане, продлевающем в целом жизнь человека, 
снижая до минимума разрушительные тенденции, создан-
ные самим же человеком в ноосфере.  

Если вернуться к вопросу о поисках РАЗУМА во 
Вселенной, то, на примере нашей Солнечной системы, по-
видимому, надо искать звездные системы в световом спек-
тре эволюции, где есть 8-12 движущихся объектов вокруг 
звезды, позволяющих включить разумные уровни эволю-
ции в живых организмах.  

Выше описанные авторские идеи ранее печатались 
в научной литературе [11], но дополнены более подроб-
ными описаниями. 
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Название диапазона волн  
излучения и их источники 

Длины 
волн 

Частоты 
волн 

Циклич-
ность в 

Солнечной 
системе 

Уровни эволюции 
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Е 
Т 
Е 
П 
Л 
О 
В 
О 
Е 

И 
О 
Н 
И 
З 
И 
Р 
У 
Ю 
Щ 
Е 
Е 

Космическое - граница 
перехода энергии в массу, 
созидательные ядерные 
процессы в межзвездном 
пространстве в виде со-
единения атомов водо-
рода в ядра гелия, кисло-
рода, азота, кремния, 
железа [7] 

3×10−8 - 
4,6×10−8 
нм более 

6×1019 
Гц 

Облако 
Оорта – 
граница 
Солнечной 
системы 

Граница жизни и смерти. Во-
просы бессмертия.  
Технологические идеи. 

Н 
О 
О 
С 
Ф 
Е 
Р 
А 
 
 

Т 
Р 
А 
Н 
С 
Ц 
Е 
Н 
Д 
Е 
Н 
Т 
Н 
О 
Е 
 

Гамма - ядерные про-
цессы радиоактивного 
распада [5] 

 4,6×10−8 
- 5×10− 
3 нм 

Пояс 
Койпера 

Целительство. Генетика.  
Селекция 

Рентгеновское - атомные 
процессы распада при 
воздействии ускоренных 
заряженных частиц [5] 

5×10 − 3 - 
10 нм 

3×1016 - 
6×1019  
Гц 

Плутон  
90700  
суток 
246,4 года 

Радиация. Трансформация. 
Экстрасенсорика. 
Парапсихология 

Т 
Е 
П 
Л 
О 
В 
О 
Е 
 

О 
П 
Т 
И 
Ч 
Е 
С 
К 
О 
Е 
 

Прозрачный  
(сияющий цвет)    

Нептун  
60188  
суток 
164,79 года 

Музыка. Поэзия. Ясновиде-
ние. Психология. Химия. 
Медицина. Альтруизм. 

Ультрафиолетовое (чер-
ный цвет) - излучение ато-
мов под воздействием ус-
коренных электронов [5] 

10 – 
380 
нм 

7,5×1014 -
3×1016 Гц 

Уран  
30685  
суток 
84,01 года 

РАЗУМ. Идеи. Открытия. 
Астрономия. Математика. 
Физика. Философия.  
Идеология. Гуманизм. 

Видимое - из-
лучение моле-
кул и атомов 
при тепловых и 
электрических 
воздействиях 
[5] 
 

фиоле-
товый 

475- 
380 
нм 

750 – 
680×1012 
Гц 

Сатурн  
10759  
суток 
29,46 года 

Появление человекообраз-
ных~ 5,5 млн. лет назад  
[6: 220]  
 РАССУДОК. Мудрость. За-
коны. Порядок. Все реально 
действующие системы: рели-
гиозные, государственные, 
научные, финансовые и пр. 

Б 
И 
О 
С 
Ф 
Е 
Р 
А 

И 
М 
М 
А 
Н 
Е 
Н 
Т 
Н 
О 
Е 

синий 485 -
475нм 

680 – 
620×1012 
Гц 

Юпитер  
4332,58  
суток 

Современные виды флоры и 
фауны. Кайнозой ~ 65 млн. 
лет назад [6: 188]  

56 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

http://www.amgpgu.ru/Evolution%20/Lectures/%20Part_1/Steps.html
http://www.amgpgu.ru/Evolution%20/Lectures/%20Part_1/Steps.html
http://infox.ru/%20science/universe/2008/10/08/habitability%201.phtml
http://infox.ru/%20science/universe/2008/10/08/habitability%201.phtml
http://wap.okora.borda.ru/?1-1-80-00000
http://elementy.ru/trefil/21197


 

Название диапазона волн  
излучения и их источники 

Длины 
волн 

Частоты 
волн 

Циклич-
ность в 

Солнечной 
системе 

Уровни эволюции 

11,86 года Стаи, стада, род, племя, кол-
лектив.  

 

   Пояс  
астероидов 

 Начало Эволюции отноше-
ний. Любовь, воспитание 
потомства 

голубой 
495 – 
485  
нм  

620 – 
600×1012 
Гц 

Марс  
656,98 
суток 

Плеченогие. Млекопитаю-
щие. Птицы. Мезозой ~ 250 
млн. лет назад [6: 174].  
Легочная система. Голос.  

зеленый 565 -
495нм 

600 – 
530×1012 
Гц 

Венера  
224,7 суток  

Хордовые и позвоночные. 
Рыбы, рептилии, насекомые. 
Палеозой ~ 500 млн. лет 
назад [6: 117] 

желтый 580 -
565нм 

530 – 
510×1012 
Гц 

Меркурий 
87,97 суток 

Многоклеточные, черви,  
кишечнополостные ~ 900 
млн. лет назад [6: 105-114] 

оранже-
вый 

595 -
580нм 

510 – 
480×1012 
Гц 

Луна - 
Земля 
27,32 суток 

Эукариоты (одна клетка с яд-
ром). Простейшие и зеленые 
водоросли. Половой процесс. 
Протерозой ~ 2,5 млрд. лет 
назад [6: 101-105] 

красный 780 -
595нм 

480 – 
405×10 12 
Гц 

Земля – 
Солнце  
1 сутки 

Прокариоты (одна клетка без 
ядра). Синезеленые водо-
росли и бактерии. Деле-
ние.Гетеротрофное питание 
(неорганическими веще-
ствами). Архей ~ 4 млрд. лет 
назад[6: 99] 

  

Инфракрасное - излуче-
ние молекул и атомов при 
тепловых и электрических  
воздействиях [5] 

780нм*-
1мм  

150×10 9 — 429×10 12 
Гц 

Тепловое излучение  
абсолютно черных тел 
(невидимых) 

Н 
О 
О 
С 
Ф 
Е 
Р 
А 

Т 
Р 
А 
Н 
С 
Ц 
Е 
Н 
Д 
Е 
Н 
Т 
Н 
О 
Е 
 

Р 
А 
Д 
И 
О 
В 
О 
Л 
Н 
Ы 
 

Реликтовые – фоновое из-
лучение, космологиче-
ское происхождение [1: 
48] 

1 мм -1м   Начало расширения Вселен-
ной. ~ 14 млрд. лет назад 

Н 
Е 
Т 
Е 
П 
Л 
О 
В 
О 
Е 
 

Ультракороткие [5] 1 м -10 м  30×10 6— 150×10 9 Гц 
Радары, микроволновые 
печи, радио, телевидение 

Короткие [5] 10 м-100м  3 — 30×10 6 Гц 
Средние [5] 100 м-1км 300×10 3 - 3×10 6 Гц 
Длинные [5] 1км-10км  30 — 300×10 3 Гц 

Сверхдлинные [5] 10 км  
и более менее 30×10 3 Гц ** Подземная и подводная 

радиосвязь 

*1 ньютонометр. 1 нм =10 − 9 м; **1 Герц означает одно колебание за одну секунду: 1 Гц = 1/с. 
Энергетический порядок а) излучений, б) тел в Солнечной системе и в) уровней эволюции. 
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INNOVATIVE ENERGETICS IN THE CONTEXT OF THE TECHNOLOGY ASSESSMENT (CASE STUDY OF THE GERMAN 
ATOMAUSSTIEG’S PROGRAM) 
Seredkina Elena, Candidate of Science, associate professor of Perm National Research Polytechnic University 
Zhelesniak Wladimir, PhD, professor of Perm National Research Polytechnic University 

АННОТАЦИЯ 
Цель данной работы – философское осмысление мира современной техники, цивилизационного поворота в энер-

гетическом секторе, а также социально-гуманитарная экспертиза немецкой программы отказа от атомной энерге-
тики в контексте социальной оценки техники (Technology Assessment). СОТ представляет собой определенную после-
довательность организационных процедур, направленных на решение задач научной поддержки долгосрочных решений 
в области научно-технической политики, а также на содействие социальной акцептации таких решений. На примере 
критики программы Atomausstieg мы показываем, что активная немецкая общественность пока не готова участво-
вать в ответственном диалоге для решения сложных задач «социальной инженерии». 

Ключевые слова: социальная оценка техники, концепция устойчивого развития, инновационная энергетика, 
«программа выхода из атомной энергетики», ответственный диалог. 

ABSTRACT 
The aim of this paper is a philosophical interpretation of the modern technology, the civilization turn in the energy sector 

as well as social and humanitarian expertise of the German program of refusal to use nuclear energy in the context of Technology 
Assessment. TA is a determined sequence of organized procedures aimed at solving the tasks of scientific support of long-term 
decisions in the sphere of scientific and technological policy. It also aims at supporting public acceptation of such decisions. By 
the example of “Atomausstieg” program criticism, we show that an active German community is not ready yet to take part in 
the responsible dialogue to solve complicated tasks of “social engineering”. 

Keywords: technology assessment, sustainable development, innovative energetics, «Atomausstieg», responsible 
dialogue. 

 
Современный мир насквозь пронизан техникой и 

застает нас врасплох. Мир высоких технологий (High-
Tech) и инноваций не только расширяет онтологические 
горизонты мироздания, но и меняет саму структуру 
нашего мышления, трансформирует «социальный кос-
мос». Возникает новый «горизонт событий» и вектор 
дляактуализация социальной энергии. Человек в очеред-
ной раз должен покинуть область хорошо обжитого, легко 
узнаваемого, «идентичного» (Т. Адорно) и, пойдя на риск, 
соприкоснуться с зоной неизведанного, не поддающегося 
идентификации и ассимиляции с помощью прежних кате-
горий и «сенсорного баланса» эпохи Гуттенберга. 

Узловая проблема техногенного общества лежит не 
в экспансии постоянно прогрессирующей техники, а в 
несоответствии между человеком и созданным им техни-
ческим миром. Готово ли человечество адекватно отве-
тить на технический вызов эпохи высоких технологий и 
гаджетов? На что мы смеем надеяться в режиме экзистен-
циальных угроз? Кантовский вопрос звучит актуально, 
как никогда.  

В феномене современной техники проступает не-
что судьбоносное (в хайдеггеровском смысле). Рождение 
«нового дивного мира» может рассматриваться человече-
ством XXI в. как ОТВЕТ на ВЫЗОВ эпохи «постава-
Gestell». Хайдеггер считал, что на этом пути мы, прежде 
всего, должны осознать сущность техники, впустить ее в 
наш мир и ужаснуться. Но уже в самом этом ужасе заклю-
чены ростки «спасительного». Ужас – это реакция на кри-
зис, а кризис – это маркер тупика и одновременно возмож-
ность прорыва на другой уровень развития, креативного 
конструирования новой модели, желаемого будущего.  

В своей знаменитой работе «Вопрос о технике» 
Хайдеггер цитирует немецкого поэта Гёльдерлина:  

Но где опасность, там вырастает / И спаситель-
ное… 

«Спасти», по Хайдеггеру, значит вернуть что-либо 
его существу, чтобы тем самым это существо впервые 
явить в его подлинном свете. «Опасности» и «искушения» 
современной технонаучной реальности, таким образом, 
изначально таят в себе ростки «спасительного». Сегодня 
очень много говорят о разрушительной силе современных 

технологий. Однако русский философ В.В. Бибихин счи-
тал, что это мы не доросли до современной техники, не 
встали вровень с нею.  

Cпециальный угол зрения (доминирующий 
гештальт) данной работы связан с понятием Umwelt(с 
нем.«окружающий мир») М. Хайдеггера, с помощью ко-
торого мы маркируем жизненное пространство за преде-
лами науки, в котором живут, действуют, общаются, стра-
дают, мечтают конкретные люди. «Мир» в понимании 
Хайдеггера – это не галилеевско-эйнштейновская при-
рода, где вещи существуют независимо от человека и под-
чиняются законам природы, а сложно структурированное 
«очеловеченное» пространство (Dasein-Weltwerk-Um-
welt), «сгусток» связей и отношений, которые определя-
ются и скрепляются смыслами, ценностями, интенциями 
и желаниями.  

Экологически-ориентированное сознание должно 
учиться видеть в окружающем мире не просто «среду оби-
тания» и материал для преобразования всего сущего в ин-
тересах человека, а как бы продолжение своего тела вовне 
(по типу «Органопроекции» Э. Каппа), размыкание Тут-
Бытия (Dasein). Сделать внешний мир «обездушенной» 
науки и манипулятивной инженерии «своим», подлинно 
человеческим– вот одна из важных задач, которая стоит 
перед гуманитарной наукой.  

В центре внимания современных исследований 
находится не сама техника, а процесс ее взаимодействия с 
обществом. В этой связи социальная оценка техники 
(Technology Assessment) как новое междисциплинарное 
проблемно-ориентированное исследование выходит на 
первый план.  

Наша техногенная цивилизация находится на такой 
стадии научно-технического развития, когда негативные 
последствия и побочные эффекты необходимо предусмат-
ривать или хотя бы сводить к минимуму уже на ранних 
стадиях разработки и реализации инновационных научно-
технических проектов. В развитых западных странах та-
кой социально-гуманитарной экспертизой занимается со-
циальная оценка техники (СОТ). О чем идет речь? Когда 
влияние инженерной деятельности становится глобаль-
ным, ее решения уже выходят за рамки узко профессио-
нального дела и становятся предметом всеобщего обсуж-
дения. И хотя за научно-техническую разработку 
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продолжает отвечать техническая элита, окончательное 
принятие решения по вопросам такого рода остается за об-
ществом. Никакие ссылки на экономическую, техниче-
скую и даже государственную целесообразность не могут 
оправдать экологического, морального, психологического 
и тому подобного ущерба. Прямое и честное обсуждение 
вопросов научно-технической политики, конструктивная 
и объективная критика в средствах массовой информации, 
общественные дискуссии, выдвижение альтернативных 
проектов в контексте социальной оценки техники стано-
вятся важнейшим инструментом для реализации на прак-
тике основ «зеленой экономики» и маркером становления 
«гражданского общества». 

Таким образом, под социальной оценкой техники 
понимается «эпистемологическая претензия на система-
тическое и многостороннее исследование и раннее распо-
знавание на основе всех имеющихся знаний возможных 
последствий научно-технического развития» [1, с. 136]. 
На основе СОТ разрабатываются своего рода «алгоритмы-
распознавания и действия» в процессе принятия научно 
обоснованных решений в сфере научно-технической по-
литики, с точки зрения естественных, технических и гума-
нитарных наук. 

В этом смысле СОТ может рассматриваться как 
междисциплинарное (даже трансдисциплинарное) иссле-
дование, ориентированное на решение социальных и по-
литических проблем, возникающих в жизненном мире, 
мире Umwelt. Поэтому и предлагаемые решения подоб-
ных проблем должны доказать свою практическую реле-
вантность за пределами науки. Недаром ведущие специа-
листы в области СОТ отмечают, что чисто научные 
подходы к решению жизненно важных практических про-
блем повседневной жизни являются слишком односторон-
ними и близорукими [2, с. 137].  

Актуализация новых импульсов для СОТ возможна 
только в трансдисциплинарном коммуникативном про-
странстве (в терминологии Хайдеггера “Mitdasein”). Для 
этого методологически необходимо отделить междисци-
плинарные стратегии исследования от трансдисциплинар-
ных. В первом случае речь идет о диалоге/полемике экс-
пертов, которые руководствуются в первую очередь 
внутринаучными ценностями для прагматического реше-
ния целого спектра инженерно-теоретических задач. Во 
втором же случае необходим осознанный выход за рамки 
экспертного сообществаза счет включения в диалоговое 
пространство целей и ценностей «прагматиков» (полити-
ков) и «непосвященных» (представителей различных со-
циальных групп). Посредниками между ними выступают 
представители социально-гуманитарного знания, а также 
эксперты в области СОТ. Таким образом, диалоговое (по-
лилоговое) пространство максимально расширяется.  

Но в связи с формированием коммуникативного 
трансдисциплинарного пространства в гражданском об-
ществе в рамках обсуждения сложных проблем, связан-
ных с научно-техническими разработками возникает 
угроза иного рода, а именно, некомпетентная активная об-
щественность начинает давить через политиков на экс-
пертное сообщество.  

Рассмотрим данную проблему более подробно в 
контексте немецкой программы отказа от ядерной энерге-
тики (нем. “Atomausstieg”). 

С точки зрения концепции устойчивого развития, 
область энергетики является приоритетной. Возможности 
координации и регулирования энергетического сектора на 
фоне гражданской активности до конца еще не осознаны. 
Проблема осложняется катастрофами в ядерной области 
по типу Чернобыля (1986) и Фукусимы (2011), вынуждая 

общество быстро и круто менять социально-политические 
программы, а также научно-исследовательские стратегии 
развития. 

Правовая ситуация в плане свободного доступа к 
экологической информации после Чернобыля несомненно 
изменилась к лучшему. Свободный доступ к информации 
и обсуждение общественностью спорных технических ре-
шений означали конец господства технократии и экспер-
тократии в условиях закрытой и неэффективной ко-
мандно-административной системы. Трагедия Фукусимы 
буквально спровоцировало всплеск гражданской активно-
сти в Германии, за которым последовали социальные тек-
тонические сдвиги в политике, науке и обществе.  

Прежде всего, горячие дебаты последних лет в Гер-
мании и Европе позволяют говорить о более широком, чем 
прежде, взаимообмене между специальными знаниями, 
имеющимися в научно-технических областях, и деятель-
ностью людей в мире Umwelt. Но размах, интенсивность 
взаимообмена пока не соответствуют настоятельным тре-
бованиям времени. 

В этой связи российский философ Н. В. Мотроши-
лова настоятельно подчеркивает, что вызовы техногенной 
цивилизации требуют беспрецедентного уровня осведом-
ленности, компетентности политиков, чиновников, а 
также людей обычных профессий и занятий в вопросах, 
разработка и освещение которых до сей поры были по пре-
имуществу или исключительно делом достаточно узкого 
круга специалистов и экспертов [3]. 

На долю правительства и правящей партийной коа-
лиции теперь выпала очень нелегкая задача принципиаль-
ного ценностно-идеологического обоснования отказа от 
атомной программы и, главное, разработки конкретной, 
многоаспектной практической социальной программы пе-
рехода к «зеленой экономике». Речь идет не просто о пе-
реходе к альтернативным источникам энергии, а об уни-
кальном цивилизационном повороте планетарного 
масштаба, который может быть осмыслен и зафиксирован 
в рамках новой «философии кризиса». 

Мы детально проанализировали (вслед за Н. В. 
Мотрошиловой) немецкую программу Atomausstieg и уви-
дели неготовность активной немецкой общественности 
участвовать в ответственном диалоге в ходе решения 
сложных задач «социальной инженерии». Эмоциональ-
ный лозунг Atomausstieg в широком социальном контек-
сте подвиг немалое число людей, плохо разбирающихся в 
сложной проблеме, к совершенно беспочвенным требова-
ниям и ожиданиям. Голоса инженеров и экспертов утонул 
в информационном шуме популистских политических за-
явлений. В этой связи проблема «технизации» обществен-
ного сознания выходит на первый план. (До недавнего 
времени говорили в основном о необходимости «гумани-
таризации» технического образования). Нам нужны не 
просто «обыватели», «креативные потребители», а лично-
сти, соответствующие морально и интеллектуально но-
вым вызовам техногенной цивилизации, достойные члены 
гражданского общества, готовые к получению новых зна-
ний с целью выдвижения разумных и обоснованных тре-
бований на внешней политической арене.  

Итак, Н. В. Мотрошилова хорошо показала вну-
шенный характер установки «Atomausstieg» по отноше-
нию к атомной энергетике. В то же время она не скупится 
на комплементы осторожному, предусмотрительному, от-
ветственному и инициативному немецкому народу. Отно-
сительно будущего атомной энергетики после Чернобыля 
и Фукусимы немцы дружно говорят «нет», хотя есть ра-
зумные аргументы, наслаивающие на «нет» ‒ «да» (см. 
немецкое новое слово “Jain“). 
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Смысл проблемы, так взволновавшей немецкую 
публику, общественность, политиков и ученых, состоит в 
том, как перейти на совершенно безопасные источники 
электрической энергии. Или, по крайней мере, на такие, 
которые не несут с собой опасности фатальных катастроф. 
Публика говорит: Atomausstieg – и баста! Сведущие люди 
предупреждают о долгом пути к полной замене атомных 
электростанций (пока еще неизвестно чем), о дороговизне 
этого процесса или его фактической невозможности. 

Сравним гужевые повозки с поездами, пароходами, 

автомобилями. Насколько первые безопасны и насколько 

опасны вторые: «Титаник», страшные железнодорожные 

и автомобильные аварии. Обыватель, однако, не требует 

перейти на конную тягу. Опасности новых средств пере-

движения кажутся ему не такими фатальными. Человек 

живет на маленькой хрупкой планете, для которой весь 

безграничный космос ‒ сплошная опасность. В самом 

деле, что такое немецкий атомный синдром: экологиче-

ская рациональность или обывательский инстинкт бес-

проблемного, стабильного, предсказуемого существова-

ния? Разве люди не создали цивилизацию только потому, 

что они отважно шли на риск и преодолевали опасности? 
В свое время Кант указывал на фатальную неизбеж-

ность природно-космических катастроф. Техногенные ка-

тастрофы имеют, в сущности, тот же источник. За атомной 

энергетикой идет термоядерный синтез. За ним ‒ исполь-

зование магнитных полей, солнечного излучения, кванто-

вых процессов, биохимии, генной инженерии, микробио-

логии и т. п. Опасность катастроф чудовищных 

масштабов и их последствий может только возрастать. 

Чем более могущественными силами овладевает человек, 

тем опаснее игра, которую он ведет с природой. На наш 

взгляд, выход состоит не в решительных «исключениях» 

и «запрещениях», а в том, в чем действительно силен 

немецкий характер: в рациональном расчете, в аккуратно-

сти и точности, в императивной силе правил и законов. 
Хотя программа Atomausstieg имеет и позитивные 

моменты. Так, давление со стороны активной обществен-

ности хотя бы теоретически может способствовать «про-

рывам» в фундаментальных и инженерных науках за счет 

перенаправления и концентрации ресурсов и мощностей в 

определенно заданном русле. Например, правительство 

Германии вынуждено сейчас развивать альтернативную 

энергетику, активнее участвовать в международных науч-

ных проектах типа ITER. Недаром ведущий немецкий экс-

перт в области СОТ проф. А. Грюнвалд готов видеть в 

каждом члене гражданского общества потенциального 

«агента перемен» [4]. Именно общество устами политиков 

ставит сверх-задачу для ученых и инженеров на современ-

ном этапе научно-технического развития. Так, в 1995 г. Э. 

У. фон Вайцзеккер сформулировал цель науки: удвоение 

благосостояния при двойном уменьшении нагрузки на 

природу.  
Будущее должно показать, к чему приведут в ФРГ 

интенсивные дебаты, демократические движения и пер-
вые официальные решения, касающиеся коренного пово-
рота во всей энергетической сфере. Германия по существу 
берет на себя важнейшую историческую инициативу 
(«цивилизационную миссию»). Начинается эпоха четвер-
той промышленной революции (концепция Industry 4.o), 
которая может обеспечить переход человечества к «зеле-
ной экономике». И, возможно, поворот в энергетике – 
один из главных пунктов ее реализации. В этой связи не-
экспертное сообщество («социальные акторы») должны 
более ответственно подходить к обсуждению сложных 
научно-технических, чтобы достойно ответить на интел-
лектуальный вызов эпохи «высоких технологий».  
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АННОТАЦИЯ 
В статье отражены ведущие положения исторической концепции Г.В. Вернадского в связи с особенностями 

цивилизационного развития России – Евразии, обусловленные ее геополитическим месторазвитием, многонациональ-

ным и поликонфессиональным составом народонаселения как результата длительного многоэтапного исторического 

процесса. В статье представлен анализ основных исторических периодов истории Евразии, выделенных Вернадским в 

его работе «Опыт Истории Евразии с VI века до настоящего времени».  
ABSTRACT 
The article reflects the leading position of the historical concept of GV Vernadsky due to the nature of civilized 

development of Russia - Eurasia due to its geopolitical territory – topogenesis, multiethnic and multi-religious composition of 
the population as a result of a long historical process of multi-stage. The article presents an analysis of the major historical 
periods of the history of Eurasia, Vernadsky identified in his work "The experience of history Eurasia VI century to the present." 
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На современном этапе своего цивилизационного 

развития Россия в сложных условиях, существующих в 
многополярном мире, стремится к переосмыслению соб-
ственного исторического прошлого, обращаясь к изуче-
нию различных концепций отечественной социально-фи-
лософской мысли, в том числе и евразийства – учения, 
сформировавшегося в 20-30-е годы XX века в среде рос-
сийской научной эмиграции, которое и сегодня является 
актуальным по оригинальности своих идей государствен-
ного строительства России-Евразии. В идеологии евра-
зийства тема отечественной истории была основополага-
ющей, являясь тем идеологическим конструктом, на 
котором выстраивались все научные концепции и миро-
воззренческие суждения евразийцев о России-Евразии. В 
ее историческом прошлом они находили конкретные 
практико-ориентированные решения в становлении нас-
тоящего и будущего России.  

Г.В. Вернадский – один из лидеров евразийства, ко-
торого по праву можно считать основоположником 
евразийской концепции русской истории. В своих много-
численных трудах: «Соединение церквей в исторической 
действительности», «Два подвига св. Александра Невс-
кого», «Монгольское иго в русской истории», «Начерта-
ния русской истории», «Опыт Истории Евразии с VI в. до 
настоящего времени», многотомная «Истории России» он 
излагает исторические аспекты евразийской концепции в 
междисциплинарном контексте: во взаимосвязи с поняти-
ями из географии, геополитики, этнографии, лингвистики. 

Не умоляя достоинств всех перечисленных работ 
Г.В. Вернадского, остановимся на раскрытии основных 
положений его исторической концепции, представленных 
в его работе «Опыт Истории Евразии с VI в. до настоящего 
времени» (1934). Вернадский пишет, что при написании 
этой книги он ставил перед собой задачу – «охватить ос-
новные черты исторического процесса, развертывающе-
гося в среде народов, обитающих в рамках Евразийского 
месторазвития». В длительном процессе своего историче-
ского развития русский народ освоил и объединил терри-
торию Евразии в смысле политическом, экономическом и 
культурном, сначала в виде российской империи, затем в 
виде Советского Союза». Термин Евразия употребляется 
Вернадским в смысле особого географического мира, об-
нимающего собою «восточную часть Европы» и «север-
ную часть Азии» [1, с. 3]. 

Вернадский высказывает мысль о том, что судьба 
Евразии прочно связана с судьбою русского племени, по-
мимо которого в Евразии проживают и иные народы, раз-
витие их тесно связано с развитием народа русского, но 
которые с последним не тождественны. Эту нетожде-
ственность он объясняет тем, что во времена «политиче-
ского первенства турко-монгольских народов», когда рус-
ское население занимало лишь часть территории Евразии 
взаимные политические и культурные соотношения этих 
народов заметно отличались от настоящего времени. 

Ученый выделяет «русскую историю» и «историю 
Евразии», объясняя, что «русская история есть история 
русского народа в рамках Евразии», а «история Евразии 
есть история сообщества различных народов на почве 
Евразийского месторазвития». На основании этого Вер-
надский приходит к выводу о том, что «русская история и 
история Евразии должны взаимно дополнять друг друга, 

но обе одинаково имеют право на существование. Под-
водя итоги «этому предварительному обследованию поня-
тий», Вернадский приходит к следующему заключению: 
«История Евразии есть история совокупности народов 
Евразии. Русская история есть отдел истории отдельных 
евразийских народов – или народов СССР – причем рус-
ская история поневоле должна была включать в поле сво-
его зрения геополитически все… более широкую область 
по мере того, как русский народ в своем историческом раз-
витии охватывал все большую часть евразийского место-
развития» [Там же, с.4].  

На основании сказанного выше Вернадский опре-
деляет «основные элементы истории Евразии». Творцом и 
основным действующим лицом истории Евразии он счи-
тает ее население, составляющее в совокупности все его 
народы в их биоценозе. Сложной задачей при изучении 
истории Евразии ученый считает выявление соотношения 
«народности и территории». По его мнению, «должны 
приниматься в расчет давление и сопротивление, оказыва-
емые друг на друга отдельными народностями Евразии, а 
равно и степень вовлечения каждой из них в сложный обо-
рот обще-евразийской культурной, политической и эконо-
мической жизни…» [1, с.5].  

Вернадский подчеркивает, что особенностью насе-
ления Евразии является его многонациональный и поли-
конфессиональный состав. Рассматривая этнический со-
став населения Евразии в советское время, он пишет, что 
их численность составляет более 180 народов. Наиболее 
крупной группой является русский народ (или русская се-
мья народов: великоруссы, украинцы, белорусы). Второе 
место по численности после русских занимают тюркские 
народности: киргизы, каракиргизы, татары (поволжские и 
крымские), башкиры, азербайджанские турки, туркмены, 
узбеки, якуты, чуваши. Вернадский выделяет монголь-
скую группу народностей (буряты и калмыки), угро-фин-
скую (карелы, мордва, мари или черемисы, вотяки, коми 
или зыряне), урало-алтайскую (турки, монголы, финны), 
тунгусо-маньчжурскую группу и индо-иранскую (та-
джики и осетины), западную группу народов – это славяне 
(кроме русских), поляки и немцы, а также группу кавказ-
ских яфетидов (армяне, грузины), в которую входят и 
горцы Кавказа (черкесы, кабардинцы, чеченцы, авары и 
многие другие), одну из групп составляют евреи [Там же, 
с. 5-6].  

Г.В. Вернадский пишет, что «народность населения 
Евразии по этническому составу и языковому признаку 
усугублялась в ходе исторического процесса еще много-
образностью культур разных народов или групп народов 
Евразии». Он отмечает, что и «в отношении религиозных 
верований народы Евразии также с давних времен сильно 
различались между собою. По данным начала XX века, 
масса русского народа принадлежала к христианству, для 
тюркских (турецких) племен обычной религией бы ислам, 
для монголов – буддизм» [1, с. 6 - 7]. «История постепен-
ного распространения великих религий среди отдельных 
народов Евразии и взаимодействие этих религий, – пишет 
Вернадский, – тесно связаны с политической и общекуль-
турной историей Евразии, представляя важный отдел 
евразийской истории» [Там же, с.11]. 

Говоря о религиозных верованиях Евразии, Вер-
надский писал, что «взаимные культурные влияния раз-
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личных стран и народов идут обычно по путям междуна-
родной торговли. За чужим купцом и воином проникает в 
чужие страны монах и художник. По торговым путям про-
никали к народам Евразии проповедники новых религий, 
которые почти все зародились в восточном углу Среди-
земноморья». Он пишет, что «первобытной религией ко-
чевников Евразии был шаманизм или верования, близкие 
к шаманизму», представляющий собой переход от магии 
к религии. Ученый выделяет пять великих религий, кото-
рые оказали особенное влияние на верования народов 
Евразии: иудейство, христианство, манихейство, буддизм, 
ислам [Там же, с.7].  

Он указывает на то, что «такое размежевание рели-
гий в соответствии с этническим составом населения не 
было исконным в Евразии, а явилось результатом дли-
тельного исторического процесса. Во всяком случае, ясно, 
что принадлежность к разным религиям должна была усу-
гублять рознь между народами Евразии. В отношении ис-
кусства, науки, литературы – всего, что вместе с религи-
озными верованиями обычно обнимается именем 
духовной культуры – также было значительное многооб-
разие между народами Евразии. И все же при взаимных 
отталкиваниях народностей Евразии друг от друга, дей-
ствовали также и силы взаимного притяжения их друг к 
другу. Результатом долгого исторического симбиоза яви-
лось создание некоторых общих черт для народов Евра-
зии» [1, с.7]. 

Говоря об общих признаках народов Евразии, Вер-
надский отмечает интересный факт: по данным исследо-
ваний о коэффициенте крови русские входят в ту же 
группу, что и турецкие народности Евразии. Он выделяет 
общие признаки для евразийских народов и в лингвисти-
ческом отношении, а также некоторые общие их свойства 
в области «политической психологии» (термин Г.В. Вер-
надского). К таким признакам он относит потребность 
народа в беспрекословном подчинении высшему прин-
ципу – государству, церкви, а также «бунтарство» как 
«оборотную сторону характера его государственности». 
Эти особенности «политической психики», отмечает уче-
ный, характерны как для русского, так и турецко-монголь-
ского народов. При этом Вернадский предупреждает, что 
«недостаточная твердость власти, идейное шатание пра-
вительственного класса может привести к их бунту, «бес-
смысленному и беспощадному» [Там же, с.7-8].  

Черты политической психики евразийских наро-
дов, отмеченные выше, служили благоприятной почвой 
для создания на территории Евразии крупных политиче-
ских объединений. Единство «географического лика Евра-
зии» и наличие объединительных экономических факто-
ров послужило тому, что в истории политических 
образований на территории Евразии постоянно проявля-
лось стремление евразийских народов к созданию единого 
государства, которое бы объединило всю Евразию или 
значительную ее часть. Первоначально задачу политиче-
ского объединения Евразии взяли на себя кочевые народы 
турко-монгольского племени. От Карпатских гор до 
Маньчжурии объединению кочевников в зоне степей и пу-
стынь способствовало однообразие на этой территории 
форм экономического и социального быта. Основным эко-
номическим фактором объединения было «стремление к 
охране торговых путей через степь», а также преодоление 
«политических трений» и «междуплеменных распрей» 
[Там же, с. 8]. 

Так, Вернадский пишет, что большое значение для 
объединения народов «турко-монгольского корня издавна 
имел караванный путь из Китая в Хорезм (Туркестан), а 

оттуда к низовьям Волги и Дона, к Каспийскому и Чер-
ному морям. Подымаясь вверх по Волге и переваливая за-
тем в бассейны рек северо-запада России, торговцы выхо-
дили к морю Балтийскому. Стремление к захвату и охране 
великого торгового пути из Китая в Средиземноморье вы-
звало к жизни государство так называемых «западных ту-
рок» в половине VI века н.э. Это же стремление руково-
дило Чингисханом в XIII веке при создании великой 
Монгольской империи. Охрана срединного узла евразий-
ских торговых путей – 

Хорезма – составляла основу политики другого 
евразийского императора – Тимура (конец XIV – начало 
XVв.)» [1, с. 8 - 9]. 

В Средние века экономическую основу быта рус-
ского народа составляло земледелие и лесные промыслы, 
значительную роль играла и торговля. Это обусловило за-
хват Волжского торгового пути вплоть до Каспийского 
моря (покорение Иваном Грозным Казани и Астрахани, 
1552-1556гг.), началось движение русского народа на Во-
сток. Отряды русских промышленников и казаков устре-
мились в Сибирь, территория которой уже почти вся была 
занята к половине XVII века в связи с ее колонизацией 
русскими народами. Вернадский пишет, что «лишь утвер-
дившись во всей лесной зоне Евразии и постепенно вы-
двигая в степь земледельческие поселки…, могла Россия 
приступить к задаче овладения Казахской (Киргизской) 
степью и Туркестаном (последний занят русскими в тече-
ние 1860-1870-х годов)» [Там же, с. 9]. 

Освоение русскими Евразии, по мнению ученого, 
было возможно благодаря развитию в России с конца XVII 
века фабрично-заводской промышленности как важного 
экономического фактора. Это обусловило то, что в Евра-
зии создается основа ее экономической независимости от 
европейского капитализма. Но, достигнув успехов в тече-
ние XVIII века, (особенно в плавке чугуна и железа), до-
гнав за это время Европу, русская промышленность в те-
чение XIX века начинает отставать от Европы, и лишь с 
конца 1880-х годов снова начинается ее подъем. Таким об-
разом, несмотря на отставание русской промышленности, 
которое так болезненно проявилось во время Мировой 
войны, нужно отметить, что промышленность России со-
здала основу для экономического единства Евразии. Боль-
шое значение имело создание урало-алтайской каменно-
угольно-металлургической базы во время «пятилетки» 
1928 – 1933гг. Русская промышленность, до того сосредо-
точенная преимущественно в западной части Евразии, те-
перь получила новые центры и в Средней Азии. В связи с 
этим русская промышленность с географической точки 
зрения становится подлинно евразийской [1, с. 9-10].  

В «Опыте истории Евразии» Вернадский представ-
ляет ее деление на периоды или «отделы», начиная с VI 
века до русской революции 1917 года. Первый отдел – с 
половины VI века до половины VIII века он считает ис-
ходной гранью истории, так как в это время начинают объ-
единяться кочевые народы Евразии, создается государ-
ство так называемых «западных турок», пределы которого 
простирались от границ Китая до границ Византии. Но в 
VII веке оно подвергается нападению китайцев, а в VIII 
веке – арабов, в результате чего распадается, «происходит 
политическая перегруппировка народов Евразии». В ниж-
нем Поволжье крепнет государство хазар, а в Монголии 
во второй половине VIII века возникает государство уйгу-
ров. 

Второй отдел истории Евразии включает время с 
половины VIII века до 60-х годов X века. Это период по-
литического перелома одновременно на западе и на во-
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стоке Евразии. На западе выступает славяно-русская дер-
жава Святослава, которому удается разгромить Хазарское 
царство (965г.). На востоке большое значение имеет «ста-
билизация Китая, где с начала X века происходила поли-
тическая смута». В Китае утверждается новая династия 
(Сун). Административная реформа Сунской династии по-
служила образцом для китаизированных государств, осно-
ванных после того маньчжурами, тибетцами, монголами.  

Третий отдел истории начинается с 60-х годов X 
века по начало XIII века. Для Западной Евразии этот пе-
риод был временем расцвета и последовавшей раздроб-
ленности Киевского русского государства. Для Среднего 
Востока это было время создания Хорезмского царства, 
«откуда цепь турко-моногольских держав протянулась на 
Дальний Восток». На севере Китая возникли «китаизиро-
ванные» государства тибетского племени тангутов (Ся), 
киданей (Ляо) и чжурчжэней (маньчжуров) – (Цзинь). В 
1206 году Великий Монгольский Курултай провозгласил 
Чингисхана императором вселенной. 

Четвертый отдел (от начала XIII века до середины 
XV века) – время создания и распада великой Монголь-
ской империи, попытка возрождения все - евразийского 
государства при Тимуре. Чреватым последствием для су-
деб Западной Евразии был разгром Византийской импе-
рии турками-османами, который завершился взятием ими 
Константинополя (1453г.). Середина XV века является 
временем распада Золотой Орды и создания татарских 
царств – Крымского, Казанского и Касимовского. «Эпоха 
моноголо-турецкого владычества над Евразией связана с 
широким распространением буддизма (ламаизма) среди 
монголов и ислама среди турецких народов» [1, с. 15].  

Пятый отдел (от середины XV века до середины 
XVII века). В Западной Европе происходит подъем рус-
ского царства, как наследника Золотой Орды, захват рус-
скими Волжского пути, колонизация Россией всей лесной 
зоны Евразии (Сибири). В Средней Евразии происходит 
захват узбеками Туркестана, создание Бухарского и 
Хивинского ханств. В Восточной Евразии наблюдается 
новый, но недолговременный военно-политический 
подъем монгольских народов; происходит образование 
Ойратского союза; калмыки кочуют на низовье Волги; 
осуществляется захват Китая маньчжурами. 

Шестой отдел (от середины XVII века до середины 
XIX века). В это время наблюдается укрепление и начало 
упадка маньчжурской династии в Китае; происходит раз-
гром джунгарских монголов Китаем; усиливается рост 
Всероссийской империи и происходит европеизация рус-
ского государства. Этот этап обозначен началом хозяйни-
чанья европейских империалистов в Китае. 

Седьмой отдел (от середины XIX века до Русской и 
Китайской революций). Россия овладевает Туркестаном и 
этим заканчивается политическое объединение Евразии. 
Прокладываются основные все-евразийские рельсовые 
пути (железные дороги Закаспийская, Сибирская, Орен-
бург-Ташкентская). Не ограничиваясь постройкою Во-
сточно-Китайской железной дороги через Северную 
Маньчжурию, Россия захватывает Порт-Артур и строит 
железную дорогу через Южную Маньчжурию. Неудач-
ный для России исход Русско-японской войны (1904 – 
1905гг.) служит исходным моментом подъема японского 
империализма на Дальнем Востоке. 

Подводя итоги анализа исторических событий в их 
хронологической последовательности по этапам, Вернад-
ский пишет, что «Русская революция 1905 года, Персид-
ская революция 1906 года, Турецкая революция 1908 года 
и Китайская революция 1911 года возвещают начало ко-
ренной перемены в судьбах Евразии и смежных с ней 
стран. Внешняя Монголия отделяется и подпадает под 

влияние России. Русская революция 1917 года является 
началом нового – революционного периода в жизни Евра-
зии, моментом коренного перелома, полной катастрофы 
старого мира. История сливается с современностью. Очер-
тания еще скрыты в тумане» [1, с.16]. Здесь, на первых 
страницах своей книги «Опыт истории Евразии» Вернад-
ский не дает краткого описания исторических событий, 
связанных с советским периодом России – Евразии, но в 
заключение своего труда он дает полную характеристику 
восьмого отдела «Евразия советская», который охваты-
вает период с 1917 – по 1933 гг. 

Начинает он его следующим образом: «Русская ре-
волюция разрушила сначала все политическое здание Рос-
сийской империи, а затем низвергла весь основанный на 
частной собственности социальный уклад России. Воз-
никшее в огне гражданской войны коммунистическое хо-
зяйство рушилось к весне 1921 года, и Советское прави-
тельство вынуждено было пойти на компромисс с 
капиталистическими принципами и объявить НЭП. К 
1927 году при помощи НЭПа была более или менее вос-
становлена довоенная производительность земледелия и 
промышленности. С 1928 года началась новая эра комму-
нистического хозяйства в виде пятилетки. Вместе с тем 
произведена была новая аграрная революция сверху – раз-
рушено «кулацкое» хозяйство; достигнута была, – какою 
бы то ни было ценою – сплошная коллективизация основ-
ных земледельческих районов России - Евразии. Первая 
пятилетка достигла весьма значительных успехов строи-
тельства, но вместе с тем принесла с собою и трудно ис-
числимые бедствия для населения, особенно крестьян-
ского, вторая пятилетка должна развить строительство и 
залечить раны. Но трудности далеко не преодолены» [1, 
с. 96].  

Вернадский пишет о том, что считает неуместным 
в этой своей работе давать общую оценку завоеваниям 
русской революции 1917 года и даже просто подводить 
фактические итоги развернувшимся событиям после ее 
свершения. И все же он считает правомерным «посмот-
реть на события русской революции сквозь призму исто-
рии Евразии». Решая эту поставленную перед собой за-
дачу, он отмечает, что «несмотря на весь развал 1917 года, 
несмотря на раны последовавшей гражданской войны и 
иностранной интервенции, Россия - Евразия сохранила 
свое единство. В то время как западные окраины от Рос-
сии отделились (захватив и часть земель с исконным рус-
ским населением), евразийский Восток связи с Россией не 
порвал… Евразийский фундамент оказался более проч-
ным, чем европейские к нему пристройки» [Там же].  

Важным выводом этой работы Г.В. Вернадского яв-

ляется то, что следуя идеологическому принципу евразий-

ства в единении России с евразийским Востоком, он дает 

положительную оценку программы Советского прави-

тельства по национальному вопросу, заявляя: «Незави-

симо от социально-экономической программы вождей Со-

ветской революции, их программа по национальному 

вопросу сумела задеть такие струны в душе народов Евра-

зии, которые их притягивали к Москве, а не отталкивали 

от нее. Как бы ни относиться к советской идеологии и со-

ветской политике, нельзя не признать, что, по крайней 

мере, на некоторое время Москва сделалась маяком угне-

тенных народов не только в самой Евразии, но и далеко за 

ее пределами» [Там же, с. 96-97].  
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АННОТАЦИЯ 
Проведено изучение сорбционной активности полисахаридных фракций древесной зелени и шишек ели обыкно-

венной. Полисахаридные фракции получали по методике Н.К Кочеткова. Моносахаридный состав фракций определяли 
после гидролиза, с помощью бумажной и тонкослойной хроматографии. Сорбционную активность, полученных фрак-
ций, определяли по способности связываться с метиленовым синим по методике [11]. Метиленовый синий является 
маркером для большинства медицинских сорбентов (угли активированные, лигнины, углерод-минеральные сорбенты). 

Результаты исследования показывают, что моносахаридный состав полученных фракций представлен в основ-
ном D-галактозой и арабинозой. Самую высокую сорбционную активность (239,56 мг/г), превышающую активность 
угля активированного и диоксида кремния, показала фракция пектиновых веществ шишек. Остальные фракции пока-
зали сорбционную способность на уровне (198,1-132,88 мг/г). 

Ключевые слова: Ель обыкновенная, древесная зелень, шишки, сорбционная активность, полисахариды. 
ABSTRACT 
The study of sorption activity of polysaccharide fraction of woody herbs and spruce cones. Polysaccharide fraction 

obtained by the method of N.K Kochetkov. Monosaccharide composition of the fractions was determined after hydrolysis by 
paper and thin-layer chromatography.Sorption activity of the obtained fractions was determined by the ability to bind with 
methylene blue as described [11]. Methylene blue is a marker for the majority of medical sorbents (activated charcoal, lignin, 
carbon-mineral sorbents).  

The results show that the monosaccharide composition of the fractions obtained consists mainly of D-galactose and 
arabinose. The highest sorption activity (239.56 mg / g) was higher than that of activated carbon and silica showed pectin 
fraction cones. The remaining fraction showed sorption capacity at the level of (198,1-132,88 mg / g). 

Key words: Spruce, woody herb, cones, sorption activity, polysaccharides.  
 
Введение 
Важным направлением медицины является поиск 

новых видов растительного сырья, как источников фарма-
кологически активных веществ, в частности полисахари-
дов.  

Ранее в исследованиях [1,2] было показано, что в 
древесной зелени и шишках ели обыкновенной содер-
жится значительное количество полисахаридов. 

В нашей стране ежегодно заготавливают до 200 
млн. м3 еловой деловой древесины (почти 100% заготовок 
ели ведется в России). На каждый кубометр древесины 
приходится до 500 кг отходов, основную часть их (до 250 
кг) составляет древесная зелень (охвоенные ветви) и 
шишки. Переработка отходов лесозаготовок позволяет по-
высить эффективность использования лесных ресурсов.  

По данным многих исследователей, полисахариды 
большинства растений обладают значительной сорбцион-
ной способностью [3-8].  

Целью нашего исследования являлось изучение 
сорбционной способности полисахаридных фракций дре-
весной зелени и шишек ели обыкновенной. 

Материалы и методы 
Объектами исследования служили образцы древес-

ной зелени и шишек ели обыкновенной. Образцы были со-
браны в Ильинском районе Пермского края, в июле 2014 
года. 

Полисахаридные фракции выделяли по методу Н.К. 
Кочеткова [9]. Навеску воздушно-сухого сырья измель-
чали до размера частиц диаметром 2 мм. Для удаления 
низкомолекулярных сахаров и фенольных соединений, 
навеску сырья около 100 г предварительно экстрагиро-
вали спиртом 80% в соотношении 1:10, в течение 1 часа.  

Шрот после извлечения низкомолекулярных саха-
ров и фенольных соединений, экстрагировали водой очи-
щенной в соотношении 1:10 при температуре 80°С. Экс-
тракцию повторяли 2 раза в тех же условиях. 
Объединённые экстракты упаривали под вакуумом и оса-
ждали водо водорастворимый полисахаридный комплекс 
трехкратным количеством спирта 96%.  

Шрот после выделения водорастворимого полиса-
харидного комплекса экстрагировали смесью раствора ам-
мония оксалата 0,25% и раствора щавелевой кислоты 
0,25% (1:1), взятой в соотношении 1:10, в течение часа. 
Экстракцию повторяли дважды в тех же условиях. Извле-
чения объединяли, упаривали под вакуумом и осаждали 
протопектины добавлением четырехкратного количества 
спирта 96%. Полученные фракции очищали многократ-
ным промыванием спиртом 80%. 

Для определения моносахаридного состава, выде-
ленных фракций, проводили их кислотный гидролиз рас-
твором серной кислоты 2М в запаянных ампулах при 
105°С в течение 10 часов. Моносахаридный состав гидро-
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лизатов определяли с помощью восходящей хроматогра-
фии на бумаге и тонкослойной хроматографии на пласти-
нах «Силуфол», в системе растворителей: БУВ 4:1:5, эти-
лацетат-уксусная кислота-муравьиная кислота-вода 
18:3:1:4. Хроматограммы обрабатывали анилинфталат-
ным реактивом, проявляли в сушильном шкафу при тем-
пературе 100-105°С до появления окраски [10]. 

Сорбционную активность полисахаридных фрак-
ций древесной зелени и шишек ели обыкновенной опреде-
ляли по методике [11]. 0,15 г исследуемого образца поме-
щали в колбу вместимостью 200 мл, прибавляли 200 мл 
рабочего стандартного образца (РСО) метиленового си-
него, встряхивали в течение 1 часа, отбирали аликвоту 
объемом 5 мл, помещали в стакан и при перемешивании 
добавляли 20 мл спирта 96% (для осаждения комплекса 
полисахаридов с красителем, который не полностью уда-
ляется центрифугированием).  

Затем центрифугировали, отбирали аликвоту 1 мл и 
прибавляли 2 мл спирта 96%, смешивали и измеряли оп-
тическую плотность. Параллельно измеряли оптическую 
плотность раствора рабочего стандартного образца пер-
вого (РСО1) метиленового синего. Для его приготовления 
также отбирали аликвоту 1 мл (РСО), прибавляли 2 мл 

спирта 96% и смешивали. В качестве раствора сравнения 
использовали спирт 96%. Оптическую плотность раство-
ров измеряли на спектрофотометре СФ-2000 при длине 
волны 396 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. 

Сорбционную активность в миллиграммах метиле-
нового синего на один грамм абсолютно сухого образца 
(Х) вычисляли по формуле: 

x = 
(A1·A0)·m0·5·50·50·1000·100

A1·1000·50·m0·5·(100−W)
 

где A0 – оптическая плотность испытуемого рас-
твора; A1 – оптическая плотность раствора РСО1 метиле-
нового синего; m0 – навеска испытуемого образца, г; m1 – 
навеска РСО метиленового синего, г; w – влажность испы-
туемого образца,%. 

Результаты и обсуждение 
В таблице 1 приведены данные хроматографиче-

ского анализа полисахаридных фракций древесной зелени 
и шишек ели обыкновенной после гидролиза, методом 
хроматографии на бумаге и хроматографии в тонком слое 
сорбента. В каждой из фракций присутствует арабиноза и 
галактоза. Глюкозы и рамнозы в исследуемых образцах 
найдено не было. 

Таблица 1 
Моносахаридный состав полисахаридных фракций древесной зелени и шишек ели обыкновенной 

 
Фракции Арабиноза Галактоза Глюкоза Рамноза 

ВРПК древесной зелени  + + - - 
Пектиновые вещества древесной зелени + + - - 
ВРПК шишек + + - - 
 Пектиновые вещества шишек + + - - 

 
Таблица 2 

Сорбционная активность полисахаридных фракций по метиленовому синему мг/г абсолютно сухого образца 
Орган растения Сорбционная активность фракций 

ВРПК Пектиновые вещества 
Древесная зелень 218,69±1,1 198,1±1,84 
Хвоя 218,71±1,56 218,45±0,63 
Ветви 219,3±4,72 208,53±0,58 
Шишки 232,88±4,17 239,56±5,07 
Препарат сравнения 
Уголь активированный 230,9±1,12 
Диоксид кремния 211,5±1,42 

 
Сорбционную активность оценивали по способно-

сти полисахаридных фракций поглощать метиленовый си-
ний. Метиленовый синий является маркером для боль-
шинства медицинских сорбентов (угли активированные, 
лигнины, углерод-минеральные сорбенты и др.) [12], при 
концентрации 0,15% в 50 мл на 0,15-0,2 г сорбента. Дан-
ный краситель моделирует класс токсинов с молекуляр-
ной массой до 500 а.е.м (креатин, мочевая кислота, барби-
тураты и др.) В качестве препаратов сравнения 
использовали уголь активированный и диоксид кремния.  

В результате исследований было установлено, что 
все фракции древесной зелени и шишек ели обыкновен-
ной обладают достаточно высокой сорбционной активно-
стью (табл. 2). Сорбционная активность фракций шишек 
(232-239,56 мг/г) превосходит все остальные фракции, а 
так же превосходит активность препаратов сравнения 
(уголь активированный 230,9 мг/г, диоксид кремния 211,5 
мг/г). Самая низкая активность показана у фракции пекти-
нов древесной зелени 198,1 мг/г.  

Водорастворимый полисахаридный комплекс хвои 
и веток показывает примерно одинаковую сорбционную 

активность с водорастворимым полисахаридным ком-
плексом древесной зелени. Пектиновые вещества древес-
ной зелени имеют более низкую активность, чем пектино-
вые вещества отдельно хвои и ветвей.  

Заключение 
1. Выделены полисахаридные фракции древесной зе-

лени и шишек ели обыкновенной: водораствори-
мый полисахаридный комплекс и пектиновые ве-
щества. 

2. С помощью бумажной и тонкослойной хроматогра-
фии установлен моносахаридный состав полисаха-
ридных фракций древесной зелени и шишек ели 
обыкновенной. Для водорастворимого полисаха-
ридного комплекса и пектиновых веществ харак-
терно наличие D-галактозы и арабинозы.  

3. Полисахаридные фракции древесной зелени и ши-
шек ели обыкновенной показали достаточно высо-
кую сорбционную активность. Самой активной 
оказалась фракция пектиновых веществ шишек 
239,56 мг/г. Уровень сорбции фракций шишек (232-
239,56 мг/г) превышает сорбционную способность 
препаратов сравнения, угля активированного 230,9 
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мг/г и диоксид кремния 211,5 мг/г. Полисахарид-
ные фракции древесной зелени оказались менее ак-
тивными (198,1-219,3). 
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Катаракта – помутнение хрусталика, является од-
ним из распространенных глазных заболеваний. По стати-
стике, в Российской Федерации ею страдают около 10 
миллионов человек [1]. Большой интерес вызывают иссле-
дования касательно разработки глазных капель для лече-
ния катаракты, содержащих комплекс включения гидрок-
сипропил-β-циклодекстрина (ГПβЦД) с дисульфирамом 
(ДСФ) [2].  

Глазные капли – это жидкие лекарственные формы, 
предназначенные для инстилляции в глаз. В глазных кап-
лях должна быть обеспечена устойчивость лекарственных 
веществ. Тепловая стерилизация и длительное хранение 
растворов в стеклянной таре может привести к их разру-
шению. Скорость разрушения препаратов зависит не 
только от температуры, но и в значительной степени от 
рН. Поэтому при приготовлении растворов глазных ка-
пель и при их стерилизации большое внимание должно 
уделяться химической устойчивости лекарственных ве-
ществ при воздействии температуры и рН, при стерилиза-
ции рН может достигать 10,0 [3]. 

Цель настоящей работы заключалась в изучении 
устойчивости комплекса включения ГПβЦД с ДСФ при 
различных рН и температуре.  

Объектом исследования выступали водные рас-
творы комплекса включения с различными концентраци-
ями ДСФ в растворе. Комплекс включения получали пу-
тем смешения ГПβЦД, ДСФ и спирта этилового при 
нагревании и непрерывном перемешивании в течении 30 
мин. После чего раствор охлаждали до комнатной темпе-
ратуры, фильтровали и удаляли органический раствори-
тель на роторном испарителе. 

Изучение устойчивости проводилось в течение 90 
дней при комнатной температуре в отсутствии воздей-
ствия прямых солнечных лучей. 

В таблице 1 представлены результаты исследова-
ния зависимости устойчивости водного раствора ком-
плекса включения, содержащего 0,25% ДСФ от рH со вре-
менем.  

Из таблицы видно увеличение интенсивности окра-
шивания растворов, появление опалеценции и характер-
ного аминного запаха при кислом значении рН со време-
нем.  
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Причем с увеличением концентрации ДСФ в рас-
творе увеличение интенсивности окрашивания растворов, 
появление опалеценции и характерного аминного запаха 

проявляется сильнее. При этом можно сделать вывод, что 
раствор устойчив в широком диапазоне рН от 5,5 до 10, 
что отображено на рисунке 1. 

Таблица 1 
Устойчивость водного раствора комплекса включения, содержащего 0,25%ДСФ со временем при различных рН 

3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

Цветность

Прозрачность   Эт I                                      Прозрачен

Запах

Цветность GY5

Прозрачность Эт l Эт l

Запах  +  +

Цветность GY4 GY5 GY6

Прозрачность Эт l Эт l

Запах  +  +  +

ПоказательВремя
рН

1 день

45 дней

                                                    Прозрачен

                             Отсутствует

                                          Прозрачен90 дней

                                                                       GY7

                                      GY7

                                     GY7

                                                               Отсутствует

                                          Прозрачен

                                         Отсутствует

GY6

 
 

 
Рис. 1. Устойчивость водного раствора комплекса включения при различных рН со временем 

 
Чтобы определить, выдерживают ли растворы ком-

плекса включения условия тепловой стерилизации, было 
проведено исследование устойчивости водных растворов 
различных концентраций ДСФ при воздействии различ-
ных температур. Растворы подвергали воздействию тем-

пературы в течении 40 мин, после чего хранили при ком-
натной температуре в отсутствии воздействия прямых 
солнечных лучей. 

В таблице 2 представлены результаты исследова-
ния устойчивости водного раствора комплекса включе-
ния, содержащего 0,25% ДСФ от воздействия темпера-
туры со временем 

 

 
 
Можно заметить, что окрашивание растворов при 

условиях хранения выше комнатной температуры стало 
более интенсивным. Органолептические свойства и сте-
пень мутности проявляются более интенсивно при повы-
шенной температуре. 

Данная зависимость увеличивается с увеличением 
концентрации. Поскольку, при хранении растворов при 
комнатной температуре в течении 90 дней видимых изме-
нений цветности и прозрачности, органолептических 
свойств не наблюдается, то эти условия могут использо-
ваться для дальнейшего исследования стабильности. В 
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условиях стерилизации насыщенным паром под давле-
нием анализируемые образцы желтеют и приобретают не-
приятный запах. можно отнести к группе ЛВ, не выдержи-
вающих тепловую стерилизацию. Следовательно, раствор 
должен быть приготовлен в асептических условиях без по-
следующей термической стерилизации, либо подвер-
гаться стерилизации с добавлением стабилизаторов. 
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