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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается сценическое высказывание как одно из проявлений культурного мира. Ана-

лизируются содержательная сторона понятия «высказывание» с позиций семиотики, логики, лингвистики. 

Исследуются составляющие сценического высказывания.  

ABSTRACT 

Stage expression as a one of the world manifestation is considered in this article. Meaningful side concepts 

“statement” is analyzed from the positions of semiotics, logic, linguistics. The components of stage statement are 

investigated. 

Ключевые слова: высказывание, сценическое высказывание, режиссер, семиотика, актер, спектакль, 

форма и содержание. 

Keywords: expression, stage expression, producer, semiotics, an actor, performance, form and content. 

 

Подробное изучение высказывания мира куль-

туры осложняется многогранностью этого мира, 

его непредсказуемостью в процессе организации 

содержания в определенные формы. В отношениях 

природа –человек – культура семиотика представ-

ляет собой своеобразную попытку человека при-

близиться к миру естественной природы; она дает 

ему возможность лишь прикоснуться к тому, что 

лежит на поверхности; более глубокое исследова-

ние и проникновение произойдет, вероятно, не 

скоро. Эта попытка выражается в определении 

окружающего мира в тех знаках, природа которых 

понятна и поэтому доступна для человека. Есте-

ственно, что уровни исследования многообразных 

проявлений объективно существующей реальности 

разные. Если натура одних явлений изучена более 

детально и семиотический анализ данной сферы 

позволяет выделять и наименьшие единицы этой 

области, а также установить определенные законо-

мерности в формировании связей между едини-

цами, то менее исследованные «участки» внешнего 

окружения пока не позволяют описать их в терми-

нах семиотики в полном объеме.  

Человек, с богатством внутренних пережива-

ний, многообразный внешний мир, отражающийся 

в его сознании – все это во всех вариантах в боль-

шей степени запечатлевается в словах. Поскольку 

язык пронизывает все области человеческого быто-

вания, к нему можно относиться как к универсаль-

ной системе, увязывающей все сферы человече-

ского бытия. При этом каждый участок проявления 

естественного языка имеет свою специфику: набор 

специальных правил и законов выражения, постро-

ения и прочтения.  

«Базовая ячейка» в организации знаков есте-

ственного языка - высказывание: это то, «что в зву-

чащей речи заключено между паузами достаточной 

длины, а в речи письменной – между точками» [1, 

С.7]. С философских позиций высказывание есть 

«передача, воспроизведение в словесной форме тех 

или иных обстоятельств дела, которые всегда обу-

словлены временем, интересами, воображением, 

намерением, аффектом, окружающей средой, воз-

растом, полом и т.д.»[2, С.81]. В логистике выска-

зывание представляет собой «языковое выражение, 

которое может высказываться (утверждаться) само-

стоятельно и предполагает наличие содержания, 

определяющего характер высказывания, т.е. его ис-

тинность или ложность» [2, С.81]. 

 Лингвисты считают высказывание - есть «еди-

ница сообщения, обладающая смысловой целост-

ностью». Причем, необходимо отметить, что вы-

сказывание «может совпадать с предложением, но 

может быть и сообщением, не укладывающимся в 

схему простого предложения» [3, С.69]. Данное 

определение представляет собой лингвистический 

взгляд на проблему. В языкознании высказывание 

– «относительно законченная в смысловом и инто-

национном отношении единица языковой комму-

никации» [4,С.259]. 

Анализируя, имеющиеся определения «выска-

зывания», мы отмечаем одну особенность. С одной 

стороны, высказывание есть своеобразная единица, 

которая характеризуется «смысловой целостно-

стью», интонационной завершенностью; при этом в 

коммуникативном акте любого содержания это ин-

струмент языковой коммуникации. С другой сто-
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роны, высказывание – это процесс, в течение кото-

рого осуществляется «передача» и «воспроизведе-

ние» в словесной форме и не только, определенных 

обстоятельств. Сочетание динамического и стати-

ческого начала вполне оправдано. Высказывание, 

как единицу культурного мира, обладает сущност-

ными качествами жизненного процесса вообще, 

процесса существования любого явления, пред-

мета, события, человека и т.д., то есть, простран-

ственно-временными характеристиками.  

Само «высказывание», будучи смысловой це-

лостностью, является сложносоставным понятием, 

имеющим определенную внутреннюю структуру. В 

естественном языке (и в письменной, и в устной 

речи) высказывание представлено словами. Слово 

можно рассматривать как элемент, составляющий 

высказывание; единицу, имеющую самостоятель-

ное значение, но меньшее по объему, чем высказы-

вание. Слово – единица, наполненная определен-

ным значением; высказывание – единица, в струк-

туре которой может быть различное количество 

слов. Значение слова более жестко и статично; как 

означаемое оно всегда имеет определенное означа-

ющее, с которым неразрывно связано. Значение вы-

сказывания представляется более динамичным. В 

этой структуре слово – своеобразная «точка», несу-

щая минимальный смысл; высказывание же набор 

«точек», увязанных в конкретные отношения. Зна-

чение высказывания выражается не только суммой 

значений слов, а в большей степени, формой связей 

между ними. Можно предположить, что сами отно-

шения, в которые вступают значимые единицы, 

представляют собой своеобразные подвижные, 

сложносоставные знаки.  

По мнению современных исследователей, не-

смотря на многообразие мира знаковых систем, су-

ществует некая общность, но общность не в самих 

знаках, а в принципах их организации, в принципах 

соединения знаков.  

Сложность анализа высказываний и заключа-

ется, на наш взгляд, в многообразии форм и спосо-

бов связей в более крупные объединения, образую-

щих отношения между элементами. Определенные 

проблемы возникают также с динамикой смысла 

высказывания – одни и те же формы связей, объеди-

няя различные элементы, могут иметь другой 

смысл, также как и одинаковые элементы, органи-

зованные в другой последовательности наполня-

ются иным значением.  

Исследуя природу связей, участвующих в фор-

мировании высказывания, ученые обнаружили в 

них существование постоянных величин и пере-

менных. 

Понятие высказывание является базовым для 

семиотики, оно относится к ранним ее достиже-

ниям наряду с определением объема и функций та-

ких понятий, как синтактика, семантика, прагма-

тика и т.д. Как уже было отмечено, эти понятия 

представляют собой определенные аспекты иссле-

дования природы «высказывания». Высказывание 

культурного мира не является исключением.  

Язык театра обладает своими особенностями, 

но как любой семиотический объект подчиняется 

законом знаковых систем. Любой текст культуры 

имеет свой механизм «прочтения» как способ орга-

низации. Сценический текст реализуется также че-

рез своеобразные высказывания. Драматургиче-

ский материал «переводиться» режиссером в сце-

нический вариант с помощью режиссерских 

высказываний, которые материализуются в спек-

такль. Воплощение же сценического текста в живой 

и сиюминутно существующий «организм» (спек-

такль) происходит в большей степени через пласти-

ческие высказывания актеров. Другие выразитель-

ные средства драматического спектакля, составля-

ющие его структуру: свет, цвет, пространство-

время, музыка, костюм, предмет и т.д., попадая в 

полотно художественного мира, становятся про-

водниками режиссерского видения проблем пьесы. 

Но не сами элементы чаще всего рождают смысл, а 

их синтез и принцип соединения и взаимопроник-

новения. Автор сценического произведения, таким 

образом, «сочиняет» или «пишет» свои высказыва-

ния, соединяя известные элементы в комбинации 

(иногда очень неожиданные), которые наполняют 

сценический текст драматического спектакля опре-

деленным смыслом.  

Таким образом, сценическое произведение, 

если и можно анализировать в семиотических тер-

минах, то только в оригинальных высказываниях, 

которые составляют текст спектакля.  

Организующим началом всех компонентов яв-

ляется режиссура - искусство синтеза разнообраз-

ных элементов в целях материализации идеи поста-

новщика спектакля. Каждый вид художественного 

творчества имеет свои созидающие минимальные 

«единицы», которые, объединяясь в высказывания, 

обретают и передают определенный смысл. Слож-

ность семиотического анализа драматического 

спектакля состоит в том, что смысл появляется 

только по «прочтению» мизансцены (полного сце-

нического высказывания). Искусствовед И. Вдо-

венко относится к театральной синтетичности как к 

сочетанию «разных видов письма»: «комбинируя 

разные виды письма, мы получаем текст, распола-

гающийся не в пространстве знака, а в некоем ин-

тертекстуальном гиперпространстве» [5, С.128]. 

Основное «средство», реализующее сценическое 

высказывание – артист и создаваемые им внешние 

характеристики образа, пластическая партитура, 

рисунок мизансцены. Современный театр, пытаясь 

«прорваться» к зрителю на другой, более тонкий 

уровень восприятия, (это связано с появлением воз-

можности новых форм театрального потребления) 

изобретает новые формы «сочинения» и составле-

ния текстов, в связи с этим возникает необходи-

мость в поиске новых способов репрезентации, в 

том числе и телесности, как главной формой выра-

жения сценической реальности.  

Анализ сценического высказывания в этом 

случае, представляют собой непростой процесс, ос-

новной проблемой которого является формализа-

ции самого сценического «театрального» текста, в 

виду того, что элементы его составляющие нахо-

дятся на разных уровнях и имеют различную при-
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роду существования и воплощения. Автор спек-

такля выстраивает эти элементы по определенной 

схеме для того чтобы свести их к органическому 

единству, которое, транслируясь в зрительный зал, 

дает возможность публике сформировать и понять 

смысл и эмоциональный настрой сообщения, зало-

женного постановщиком. Практически невозможно 

определить сам процесс, то есть, ход поиска выра-

зительных средств спектакля, а уж тем более про-

извести его анализ. Это становится возможным по 

завершению работы над сценическим произведе-

нием. Вместе с тем, мы можем говорить, как и в 

случае лингвистического высказывания о суще-

ствовании некоторых закономерностей, которые 

выражаются в наличие некоторых стабильных «по-

зиций» в структуре любого сценического высказы-

вания. Каждая мизансцена имеет свою начальную и 

финальную точку; эти точки связаны непрерывным 

движением (внешним и внутренним), также как 

каждое высказывание представляет собой движе-

ние от одной мысли к другой. Таким образом, 

форма высказывания (его синтаксис) и содержание 

(семантика) представляют собой взаимозависимые 

и взаимно определяющие равноценные половины 

одного целого.  

Театр представляет собой яркий пример орга-

нического слияния и взаимопроникновения эле-

ментов различных искусств и их видов. Идея ре-

жиссера всегда оригинальна; он не просто излагает 

на сценическом «языке» известный драматургиче-

ский материал, он выражает свое отношение к со-

бытиям, имеющим место в пьесе. Уже на первом 

этапе работы над спектаклем, когда автор опреде-

лил идейную направленность будущего произведе-

ния, в общих чертах представляется и форма спек-

такля: жанр, пространственное решение, пластиче-

ские выразительные средства, цветовая гамма, 

возможное музыкальное оформление. Содержа-

тельная часть полностью определяет форму, кото-

рая, как известно, является частью содержания. О 

неразрывной связи говорит еще и то, что в случае 

небольших отклонений в формальной стороне ор-

ганизации «телесности» спектакля в значительной 

мере меняется смысл происходящего на сцене. 

Сложность семантического анализа сценического 

высказывания представляется в том, что смысл от-

дельных составляющих не всегда полностью прояв-

ляется в смысле высказывания. В этой ситуации не 

менее значимыми становятся формы связывающие 

единицы в целостное объединение – сценическое 

высказывание. В определении и организации форм 

связей выразительных элементов проявляется ин-

дивидуальность автора постановщика.  

По мнению современных исследователей, в 

сфере семиотики подобный синтаксическо - семан-

тический анализ не дает полного представления об 

истинном смысле высказывания. Для того чтобы 

понять действительный смысл высказывания, необ-

ходим еще один аспект анализа – прагматический.  

Анализ с прагматической точки зрения учиты-

вает отношения, в которые вступают знаки и их 

пользователи. Без учета контекста использования 

высказывания, без учета его «организатора» анализ 

смысла высказывания будет неполным. Только 

субъект, то есть тот, кто является «автором» выска-

зывания определяет форму, в которую будет обле-

чено значение. Таким образом, прагматический ас-

пект, аспект «высказывающегося» или «автора» 

высказывания является завершающим в анализе 

культурного высказывания. 

В сценической практике прагматический ас-

пект во многом определяет семантический и син-

таксический аспекты. Автором сценического виде-

ния литературного материала всегда является один 

человек – режиссер, несмотря на то, что «театр – 

искусство коллективное». Коллективным оно пред-

стает в процессе воплощения, но реализует при 

этом, идею только одного художника. Спектакль, 

можно анализировать и как высказывание конкрет-

ного автора, в котором воплощаются не только ав-

торский замысел, идея, которую режиссер направ-

ляет публике и его профессиональная оснащен-

ность, но и уровень его образованности, интеллект, 

художественный вкус, кругозор, жизненная пози-

ция и многое другое. 

Таким образом, динамика сценического выска-

зывания обусловлена, как содержательной частью, 

так и формальной стороной, которые представляют 

собой некую многоаспектную целостность.  
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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования состоит в постановке проблемы профессиональной мотивации будущего хормей-

стера, выявлении теоретических оснований для исследования и методической разработки данной про-

блемы. Методология исследования – теоретический анализ фундаментальных понятий общей психоло-

гии, их интерпретация в контексте хороведения, типологический подход к изучаемому феномену. Науч-

ная новизна заключается в сосредоточении внимания исследователей хорового искусства и специалистов 

в сфере специального образования на феномене мотивации профессиональной деятельности хормейстера; 

в определении исходных научных посылок, изъянов и перспектив теоретического и методического изуче-

ния данного феномена. Выводы: Мотивация профессиональной деятельности – важнейшее свойство лич-

ности хормейстера. Она представляет собой сложное, частично осознанное личностное качество, детерми-

нированное рядом свойств, в первую очередь – потребностями, склонностями, интересами, ценностной 

направленностью индивидуума. Профессиональное поведение хормейстера всегда является полимотиви-

рованным, с более или менее явным доминированием какого-либо мотива. В деятельности хорового дири-

жера целесообразно различать две группы мотивов: внешние (экстринсические) и внутренние (интринси-

ческие). Специфическими и наиболее ценными для успешной профессиональной деятельности хорового 

дирижера являются внутренние мотивы, в первую очередь – эстетический, художественно-творческий, 

коммуникативный и гностический. Деятельность хормейстера связана также со стремлением к достиже-

нию похвалы, награды, популярности, а также мотивом избегания неприятностей (наказания, упреков, 

стыда). Дальнейшее исследование проблемы предполагает применение системного подхода, разработку 

методики психологической диагностики мотивации профессиональных певцов и дирижеров хора, получе-

ние и обобщение результатов наблюдений и экспериментов. На основе полученных данных возможна раз-

работка методики формирования у будущих хормейстеров необходимой профессиональной мотивации. 

ABSTRACT 

The aim of the research is to raise the problem of professional motivation of the future choirmaster, to 

identify the theoretical grounds for research and methodological development of this problem. The methodology 

of the study is a theoretical analysis of the fundamental concepts of general psychology, their interpretation in the 

context of the choir-theory, a typological approach to the studied phenomenon. Scientific novelty consists in con-

centrating the attention of researchers of choir art and specialists in the field of special education on the phenom-

enon of professional activity motivating of the choirmaster; in the determination of the initial premises, flaws and 

prospects for theoretical and methodical study of this phenomenon. Conclusions: Motivation of professional ac-

tivity is the important property of the choirmaster personality. It is a complex, partially conscious personal quality, 

determined by a number of properties, first of all – the needs, inclinations, interests, value orientation of the indi-

vidual. The professional behavior of the choirmaster is always politically motivated, with a more or less obvious 

dominance of any motive. In the activity of a choral conductor, it is expedient to distinguish between two groups 

of motifs: extrinsic and intrinsic motifs. Specific and most valuable for the successful professional activity of a 

choral conductor are internal motives, primarily aesthetic, artistic-creative, communicative and gnostic. The ac-

tivity of the choirmaster is also connected with the desire to achieve praise, reward, popularity, and also the motive 

for avoiding trouble (punishment, reproaches, shame). Further investigation of the problem involves the use of a 

systematic approach, the development of methods for psychological diagnosis of the motivation of professional 

singers and choir conductors, and the obtaining and generalization of the results of observations and experiments. 

On the basis of the data obtained, it is possible to develop a methodology for forming the necessary professional 

motivation for future chorus masters. 

Ключевые слова: мотив, мотивация, хормейстер, профессиональное обучение. 

Keywords: motive, motivation, choirmaster, professional training. 

 

Актуальность работы и уровень исследо-

ванности проблемы. Все действия и поступки, все 

разнообразные виды деятельности человека совер-

шаются на основе психологической мотивации. Это 
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в полной мере относится к действиям и деятельно-

сти профессионального хормейстера – музыканта-

исполнителя, обладающего компетентностью хоро-

вого певца, дирижера и руководителя хорового кол-

лектива. В каждом индивидуальном случае эта дея-

тельность осуществляется на основе определенного 

мотивационного комплекса.  

На первый взгляд, мотивация студента-хор-

мейстера не является серьезной научной или мето-

дической проблемой. Сам факт выбора молодым 

человеком будущей музыкальной специальности 

должен, по идее, свидетельствовать о наличии у 

него соответствующей профессиональной мотива-

ции. Часто такое предположение подтверждается 

практикой. Однако, это не означает отсутствия про-

блемы. Опыт исследователей и преподавателей хо-

рового искусства свидетельствует о том, что моти-

вация – это отнюдь не безусловное, и далеко не все-

гда в должной мере сложившееся качество 

молодого музыканта. Правда, в классических тру-

дах, посвященных обучению хормейстеров 

(А. Дмитревского, К. Пигрова, Г. Свешникова, К. 

Птицы и др.) проблема мотивации не рассматрива-

лась. Очевидно авторы исходили из «презумпции» 

высокой и адекватной мотивированности каждого 

студента, овладевающего искусством хорового пе-

ния. В работах представителей следующего поколе-

ния хоровых педагогов (В. Живов, Н. Колесса, 

К. Ольхов, Т. Смирнова, А. Чернушенко и др.) 

можно встретить отдельные ценные замечания о 

мотивационной стороне деятельности хормейстера. 

Вопросы мотивации часто затрагивается также в 

контексте исследований проблемы дирижерско-хо-

ровой подготовки учителей музыки. 

Тем не менее, проблема мотивации студента-

хормейстера в хороведческой литературе специ-

ально не выделена. Даже тогда, когда предметом 

изучения выступает собственно психологическая 

сторона деятельности дирижера, мотивация его 

действий не привлекает должного внимания. Пока-

зательна в этом отношении, к примеру, работа Д. и 

Е. Никитиных «Немного о структуре личности ди-

рижера» [12], где авторы рассматривают гностиче-

ские, диагностические, исследовательские, психо-

лого-методические умения; экспрессивные, сугге-

стивные, организаторские и коммуникативные 

способности. Однако о мотивационном компоненте 

личности даже не упоминается. Сфере мотивации 

не уделили должного внимания Г. Ержемский [5], 

М. Жулябина [6], В. Чистяков, чьи исследования 

посвящены психологическим особенностям лично-

сти будущих дирижеров [16]. А. Попков верно обо-

значил в структуре профессиональной компетент-

ности дирижера-хормейстера «мотивационно-регу-

лятивный компонент», «содержание которого 

складывается из мотивационных установок дири-

жера-хормейстера, свидетельствующих о его 

стремлении достичь в общении с музыкой и с 

участниками хорового коллектива духовно-цен-

ностных, творческих отношений» [14]. Однако ав-

тор не объяснил сути и способа функционирования 

выделенных «мотивационных установок». Более 

конкретную педагогическую трактовку мотивации 

хормействера предложила Е. Юлпатова. Она разра-

ботала методику обучения, в которой специально 

выделен «мотивационно-рефлексивный» этап. На 

этом этапе работы студенты вовлекаются в разно-

образные «ситуации художественного диалога», с 

точки зрения которого трактуются и модифициру-

ются традиционные методы «педагогического по-

каза», работы с концертмейстером и певцами хора 

[17]. К сожалению, автор не раскрыла мотивацион-

ных механизмов воздействия своих методов, что 

снижает теоретическую ценность суждений о моти-

вации деятельности хормейстера. 

Оценивая в целом состояние проблемы изуче-

ния мотивации хормейстеров, мы можем заклю-

чить, что данный аспект профессиональной дея-

тельности и учебной подготовки к ней изучен недо-

статочно полно и подробно, в первую очередь, как 

мы полагаем, по причине кажущейся очевидности 

наличия данного свойства у будущих профессиона-

лов хорового дела и учителей музыки. Такая ситуа-

ция свидетельствует об актуальности выделенной 

нами научно-методической проблемы.  

Цель статьи – привлечь внимание исследова-

телей и педагогов хорового искусства к проблеме 

профессиональной мотивации будущего хормей-

стера и наметить теоретические основания для ис-

следования и методической разработки данной про-

блемы. 

Изложение основного материала. Прежде 

всего, рассмотрим главное понятие нашего иссле-

дования. Термин мотивация произведено от слова 

мотив, которое, в свою очередь, происходит от ла-

тинского глагола moveo, означающего «1) двигать, 

приводить в движение…, 2) причинять, вызы-

вать…» [3, 496]. В современной психологии, как от-

мечают Б. Мещеряков и В. Зинченко, мотив пони-

мается в самом широком смысле как «…нечто 

внутри субъекта (потребность, идея, органическое 

состояние или эмоция), побуждающие его к дей-

ствию. Поэтому во избежание смысловых ошибок, 

слово motive следует переводить как «побужде-

ние», «состояние побуждения», «стремление», «им-

пульс», «мотивация» (а иногда и как «мотиви-

ровка») [1, 273]. 

Как мы видим, в психологии возможно сино-

нимическое понимание выражений «мотив» и «мо-

тивация». Вместе с тем, эти термины в ряде случаев 

целесообразно различать. В частности, под мотива-

цией (от англ. motivation – побуждение) П. Гуревич 

понимает «динамическую активность физиологи-

ческого и психологического поведения человека, 

определяющая направленность его действий на 

удовлетворение своих потребностей» [15, 384]. 

Здесь слово мотивация соотносится с целостным 

представлением о важнейшей стороне психологи-

ческой активности человека, о «механизме», кото-

рый проявляется в конкретных импульсах-причи-

нах поведения. Следовательно, мотивацию можно 

понимать как комплекс мотивов, устойчиво прису-

щий какой-либо конкретной ситуации либо какому-

то индивиду. В этом смысле К. Платонов определил 

мотивацию как «совокупность стойких мотивов 

при наличии доминирующего» [13, 71].  
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При всех различиях смысловых нюансов, мо-

тивацию всегда причинно связывают с потребно-

стями. По словам А. Леонтьева, «мотив – это опред-

меченная потребность» [10]. Таким образом, для 

того, чтобы понять сущность мотивации, в частно-

сти – мотивов деятельности музыканта-исполни-

теля, необходимо осмыслить феномен потребно-

стей. Потребность – это «состояние индивида, со-

здаваемое испытываемой им нуждой в объектах, 

необходимых для его существования и развития, и 

выступающее источником его активности.» [9, 

253]. В свою очередь, «…потребности обнаружива-

ются в мотивах (влечениях, желаниях и т.п.), по-

буждающих человека к деятельности и становя-

щихся формой проявления потребности. Если в по-

требности деятельность человека, по существу, 

зависима от ее предметно-общественного содержа-

ния, то в мотивах эта зависимость проявляется в 

виде собственной активности субъекта. Поэтому 

раскрывающаяся в поведении личности система 

мотивов богаче признаками и более подвижна, чем 

потребность, составляющая ее сущность» [там же, 

254].  

Для каждого действия существует и обычно 

может быть объективно установлен мотив, обусло-

вивший данное действие. Однако если речь идет о 

сложном поведении человека, к примеру, о его му-

зыкально-исполнительской деятельности, то в та-

ком случае всегда обнаруживается не один мотив, а 

некоторый комплекс мотивов. По словам А. Мас-

лоу: «...поведение чаще всего бывает полимотиви-

рованным... Любое поведение обнаруживает тен-

денцию к детерминированности скорее несколь-

кими или всеми базовыми потребностями 

одновременно, чем единственной из них» [18, 390]. 

В мотивационном комплексе можно выделить 

специфические мотивы, присущие данному виду 

деятельности, и мотивы неспецифические, связан-

ные с условиями жизни, характером, менталитетом 

и другими свойствами личности. Ученые-психо-

логи предложили десятки типологических описа-

ний и классификаций мотивов поведения человека. 

Они отражают разные понимания природы потреб-

ностей и мотивов, разные представления об элемен-

тах и структуре этой сферы психики человека. 

Наибольшую известность получили типологии: М. 

Аргайла, Л. Божович, Ф. Герцберга, Б. Додонова, 

Е. Ильина, Д. Макгрегора, А. Маслоу, Г. Мюррея, 

К. Замфира, Э. Чугуновой.  

Единая точка зрения на структуру, процесс и 

типологию профессиональной мотивации на совре-

менном этапе развития науки еще не выработана. 

Вместе с тем, типологические представления пси-

хологов о мотивации в чем-то сходятся. Б. Додонов 

выделил следующие факторы мотивации профес-

сиональной деятельности: удовольствие от самого 

процесса деятельности», «прямой результат дея-

тельности», «вознаграждение за деятельность», 

«стремление избежать наказания за неисполнение 

или плохое исполнение деятельности». К. Ильин 

обозначил «побуждения общественного харак-

тера», мотив «получения материальных благ», 

«удовлетворение потребностей в самовыражении, 

самореализации». Г. Мюррей выделил пять основ-

ных социальных мотивов, а именно – мотивы вла-

сти, аффилиации, альтруизма, достижения и агрес-

сии. Румынский исследователь К. Замфир указал на 

три типа мотивации трудовой деятельности, а 

именно, на «внутреннюю мотивацию», «внешнюю 

положительную мотивацию», «внешнюю отрица-

тельную мотивацию». По терминологии, предло-

женной Э. Чугуновой, профессиональная деятель-

ность обусловлена доминантным, ситуативным и 

конформистским мотивами. 

Заметно, что во всех типологиях выделяются 

два рода мотивов – внутренние («удовольствие от 

деятельности», «самовыражение», «достижения»), 

и внешние («вознаграждение», «уклонение от нака-

зания»). Первый род мотивов называют интринси-

ческими (от англ. intrinsic – внутренний, присущий, 

прирождённый). Это мотивы, обусловленные субъ-

ективными потребностями, присущими данной 

личности, но не внешними побуждениями, имею-

щими социокультурную природу. К этому роду 

следует отнести, к примеру, мотивы, обусловлен-

ные потребностями в позитивных эмоциональных 

переживаниях. Как справедливо утверждал Б. До-

донов, любому человеку присуще стремление к яр-

ким эмоциональным процессам, к переживаниям 

чувств. В зависимости от индивидуальных особен-

ностей (темперамента, склонностей, способностей) 

разным людям присуща потребность в пережива-

нии альтруистических, коммуникативных, глори-

ческих, праксических, пугнических, романтиче-

ских, гностических, эстетических, гедонистических 

и акизитивных чувств [4]. Очевидно, что составлен-

ный ученым ряд типов эмотивно-переживательной 

мотивации открыт. Он может быть дополнен или 

варьирован. К примеру, к спонтанным мотивам 

можно отнести часто упоминаемую в специальной 

литературе аффилиацию (от английского to affiliate 

– присоединяться) – потребность находится в обще-

стве других людей, общаться с ними, переживать 

сходные эмоции, искать их дружбы. Этот мотив, 

родственный коммуникативному переживанию в 

классификации Б. Додонова, существенен для хо-

рового музицирования и процесса профессиональ-

ной подготовки хормейстера.  

Теперь рассмотрим второй род мотивов, кото-

рые называются экстринсическими (англ. extrinsic 

– внешний, поступающий извне; посторонний). К 

нему отнесем мотивы поведения, обусловленные 

потребностями и условиями жизни индивида в со-

циуме. Таковыми являются, к примеру, побужде-

ния к приобретению уважения и доверия, значи-

мого общественного статуса, престижной профес-

сии, выгодной должности, материальных благ. В 

самом общем виде эти мотивы можно свести к двум 

видам мотивации: а) к достижению успеха; б) к из-

беганию неприятности. Если речь идет об учебной 

деятельности, то ее весомыми экстринсическими 

мотивами для некоторых студентов могут стать, с 

одной стороны – желание получить стипендию, 

сдать экзамены, отличиться умениями или знани-

ями; с другой стороны – стремление избежать упре-

ков родителей в нерадивости, переживаний стыда 
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перед сокурсниками и преподавателями в связи с 

академической неуспеваемостью и т. д. Такого рода 

мотивы являются неспецифическими, поскольку 

деятельность руководителя хора может успешно 

осуществляться и при отсутствии экстринсических 

побудителей. 

Мотивы, как отмечалось, могут соединяться. 

При этом они могут усиливать друг друга, создавая 

предпосылки для успешной деятельности, либо 

вступать в конфликт. Антагонизм мотивов мешает 

успешной деятельности или даже приводит к невоз-

можности ее осуществления. Отношения между 

мотивами поведения для каждого человека непо-

вторимо индивидуальны. Это важно принимать во 

внимание в исследовании и разработке методики 

педагогического влияния на мотивацию будущих 

хормейстеров в процессе их обучения. Также важно 

учитывать, что мотивационный комплекс личности 

– онтогенетически подвижное образование. Состав 

и композиция мотивов, их относительная сила вли-

яния на поведение и деятельность постоянно изме-

няется в онтогенезе личности.  

Ни индивидуальная неповторимость, ни при-

родная динамика изменений устойчивого мотива-

ционного комплекса личности не исключают воз-

можности постановки и позитивного методиче-

ского решения вопроса о типичной и наиболее 

эффективной полимотивации, обуславливающей 

профессиональную деятельность будущего хор-

мейстера.  

Как отмечают специалисты, и как показывает 

педагогическая практика, освоение хормейстер-

ской специальности, а также последующая деятель-

ность руководителя хора опирается на ряд интрин-

сических мотивов, из которых наибольшее значе-

ние имеют (в соответствии с классификацией Б. 

Додонова) эстетический, коммуникативный, позна-

вательный, практический, глорический и пугниче-

ский мотивы. Рассмотрим эти мотивы по порядку. 

Переживание эстетических эмоций, вызван-

ных восприятием форм артефактов искусства – это 

общее и фундаментальное свойство художествен-

ной деятельности. Оно входит обязательным ком-

понентом в структуру музыкальности. Тот субъект, 

который не способен испытывать наслаждение от 

музыкальной гармонии, от организованного музы-

кального ритма, от согласия всех сторон и свойств 

музыкально-звуковой формы вряд ли может до-

стичь существенных успехов в хормейстерской де-

ятельности, даже при наличии исключительных 

слуховых и голосовых данных. Отсутствие эсте-

тического мотива представляется невосполнимым 

изъяном мотивационного комплекса. Впрочем, та-

кой недостаток встречается крайне редко. Реальной 

проблемой является недостаточно развитый эстети-

ческий мотив, снижающий стремление будущего 

хормейстера к получению эффектов прекрасного 

звучания хорового ансамбля. 

Одним из ведущих мотивов поведения хормей-

стера является достижение важнейшей цели его 

профессиональной деятельности, а именно – созда-

ние музыкально-звуковой формы хорового произ-

ведения. Б. Додонов называет подобный мотив 

«практическим». Учитывая специфику музы-

кально-исполнительской деятельности, мы пола-

гаем возможным обозначить его как художе-

ственно-творческий мотив. Его психологическим 

фундаментом выступает потребность в активности 

музыкального мышления, то есть – в генерирова-

нии личностно-неповторимых чувственных обра-

зов, активизации интеллектуальных механизмов 

восприятия, повышении творческого потенциала 

сознания. Предпосылкой для подобной художе-

ственно-творческой активности музыканта-испол-

нителя выступает некий артефакт, существующий в 

виде нотного текста или представляемой звуковой 

формы. Поэтому действия музыканта, поющего в 

хоре или руководящего этим процессом, фокусиру-

ются на музыкальном произведении. Высококаче-

ственное исполнение музыкального произведения 

становится тем предметом и процессом, который 

принимает на себя функцию доминирующего мо-

тива деятельности. Это положение принимается, 

говоря языком компьютерного программирования, 

«по умолчанию». На эту цель направляются глав-

ные усилия педагогов, формы и методы процесса 

обучения дирижера. Нисколько не оспаривая та-

кого представления, отметим, что достижение ху-

дожественного музыкально-исполнительского ре-

зультата – не единственный интринсический мотив 

деятельности хорового дирижера. 

 Не менее существенным (хотя и не доминиру-

ющим) является коммуникативный мотив творче-

ской и учебной деятельности специалиста-хормей-

стера. Он обычно хорошо заметен. Профессиональ-

ные певцы и дирижеры хора, как правило, 

независимо от личностного темперамента и воспи-

тания, обладают высокой коммуникабельностью, 

общительностью, способностью к консолидации. 

Довольно редко им присуща замкнутость, отстра-

ненность, индивидуализм. Профессионально моти-

вированный хормейстер испытывает большое удо-

вольствие от коллективного пения. Он любит это 

занятие не только потому, что получает удоволь-

ствие от процесса вокализации и звучания соб-

ственного голоса (такое переживание составляет 

главный внутренний мотив профессиональной дея-

тельности певцов-солистов), но также и по той при-

чине, что хоровое музицирование дает возмож-

ность пережить позитивные эмоции от взаимодей-

ствия с другими людьми, почувствовать 

эмоциональное и духовное единство с ними. Дру-

гими словами, участие в хоровом пении позволяет 

удовлетворить потребность личности в аффилиа-

ции. 

Деятельности хормейстера присущ также гно-

стический мотив. Он выражается в познаватель-

ном интересе к хоровой музыке и дирижерскому 

творчеству. Данное качество может иметь «поверх-

ностное» проявление в виде интереса к информа-

ции о хоровых коллективах, известных дирижерах, 

концертных программах. Более «глубокими» при-

знаками гностической мотивации выступает инте-

рес к истории и теории хорового искусства, к об-

ширному тезаурусу произведений для хора, к само-

стоятельному изучению мало известных старинных 
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или современных опусов. К этой же группе отно-

сится – по терминологии Б. Додонова – глорический 

мотив (от латинского gloria – слава), который вы-

ражается в стремлении к известности, почету, 

славе. Музыкальная деятельность, как и деятель-

ность в любой области искусства, может стать сред-

ством удовлетворения потребности в социальном 

признании, то есть – устойчивым мотивом поведе-

ния. В случае полного доминирования этого эле-

мента в мотивационном комплексе, деятельность 

музыканта может утратить эффективность. Вместе 

с тем, отсутствие глорической мотивации также 

ослабляет творческий потенциал артиста. То же са-

мое можно сказать и о пугническом мотиве: его 

наличие позволяет музыканту-исполнителю 

успешно принимать участие в конкурсах, справ-

ляться с концертным волнением, сдавать ответ-

ственные экзамены. Вместе с тем, стремление к со-

ревнованиям и завоеваниям побед не должно стано-

виться главным мотивом деятельности хористов и 

хоровых дирижеров. В данном отношении наибо-

лее благоприятным вариантом мотивации пред-

ставляется такой комплекс, в котором глорический 

и пугнический мотивы подчинены эстетическому и 

художественно-творческому побуждениям к музы-

кально-исполнительской деятельности.  

Следует признать, что для актуальной или 

осваиваемой в процессе обучения деятельности хо-

рового дирижера существенное значение могут по-

лучить экстринсические мотивы, в особенности мо-

тивы получения поощрения и избегание наказания. 

В современной психологии разработаны эффектив-

ные модели экстринсивной мотивации участников 

трудового процесса, корректно применимые к ситу-

ации работы дирижера с хоровым коллективом. К 

примеру, модель, разработанная В. Герчиковым [2], 

позволяющая выделить четыре типа участников 

коллективного трудового процесса, каким по суще-

ству является процесс хорового исполнения му-

зыки. Данная модель четко связывает формы мак-

симально продуктивного и предельно деструктив-

ного поведения участников коллективной 

деятельности с характером мотивации. 

Теоретические размышления о внутренних и 

внешних мотивах, об их сочетаниях и взаимоотно-

шениях могут получить более глубокий и точный 

теоретический смысл, а также более эффективное 

практическое значение при условиях последова-

тельного применения системного подхода и мето-

дов экспериментального исследования, опираю-

щихся на средства психологической диагностики. 

По справедливому мнению Е. Ильина: «Отсутствие 

системного подхода к рассмотрению мотивации и 

мотива приводит и к бессистемности в создании ме-

тодов изучения этих феноменов» [7, 10]. Систем-

ный подход предполагает разработку диагностиче-

ских средств, то есть критериев и показателей нали-

чия (желательно также и степени 

сформированности) всех мотивов, входящих в 

устойчивый комплекс учебной или творческой мо-

тивации хормейстерской деятельности.  

Теоретическим ориентиром для подобной раз-

работки может послужить, к примеру, ряд сформу-

лированных Р. Немовым «индикаторов, опосреду-

ющих процессов и критериев», с помощью которых 

можно выносить суждения о качественных и коли-

чественных характеристиках мотивации [11]. Воз-

можно также обратиться к основным критериям 

психологической диагностики человеческих по-

буждений, сформулированных И. Кондаковым: 

«Основными признаками мотива являются: активи-

зация деятельности (энергетический потенциал), 

направление активности на определенную цель, се-

лективное внимание (на определенный вид раздра-

жителей), подготовка к типичным образцам реаги-

рования, реализация деятельности до достижения 

цели или до смены более сильной мотивацией» [8].  

К сожалению, психологические исследования 

мотивации деятельности хорового дирижера или 

учебного процесса подготовки профессиональных 

хормейстеров не получили пока что эксперимен-

тального подкрепления. На устранение этого недо-

статка целесообразно направить дальнейшие уси-

лия исследователей и педагогов хорового искус-

ства. 

Выводы и перспективы дальнейшего иссле-

дования проблемы. 
Мотивация профессиональной деятельности – 

важнейшее свойство личности хормейстера. Она 

представляет собой сложное, частично осознанное 

личностное качество, детерминированное рядом 

свойств, в первую очередь – потребностями, склон-

ностями, интересами, ценностной направленно-

стью индивидуума. Профессиональное поведение 

хормейстера всегда является полимотивирован-

ным, с более или менее явным доминированием ка-

кого-либо мотива.  

В деятельности хорового дирижера целесооб-

разно различать две группы мотивов: внешние 

(экстринсические) и внутренние (интринсические). 

Специфическими и наиболее ценными для успеш-

ной профессиональной деятельности хорового ди-

рижера являются внутренние мотивы, в первую 

очередь – эстетический, художественно-творче-

ский, коммуникативный и гностический. Деятель-

ность хормейстера связана также со стремлением к 

достижению похвалы, награды, популярности, а 

также мотивом избегания неприятностей (наказа-

ния, упреков, стыда). 

Дальнейшее исследование проблемы предпо-

лагает применение системного подхода, разработку 

методики психологической диагностики мотива-

ции профессиональных певцов и дирижеров хора, 

получение и обобщение результатов наблюдений и 

экспериментов. Далее, на основе полученных дан-

ных возможна разработка методики формирования 

у будущих хормейстеров необходимой профессио-

нальной мотивации.  
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В настоящее время является хорошо доказан-

ным, что не только обеспеченность организма ос-

новными нутриентами, но и различные физические 

факторы, большие умственные и психо-эмоцио-

нальные нагрузки способны вызвать усиление или 

угнетение иммунитета у человека. 

Однако, несмотря на значительные успехи в 

области иммунологии, до сих пор практически от-

сутствуют исследования по изучению иммунных 

реакций у практически здоровых людей разного 

возраста и пола, в том числе у учащейся молодежи 

допризывного и призывного возраста, в процессе 

их повседневной жизни, учебы, занятий оздорови-

тельной физической культурой. 

Следовательно, проблема комплексного изуче-

ния состояния фактического питания, воздействия 

умственных и психо-эмоциональных нагрузок на 

систему иммунной защиты у учащейся молодежи в 

течение учебного года является актуальной, по-

скольку ее решение позволит установить возмож-

ное проявление иммунодефицитных состояний и 

наметить пути их предупреждения [1. C. 124]. 

Целью нашего исследования было изучение 

состояния фактического питания и особенности 

иммунного статуса у учащихся и студентов, как 

юношей, так и девушек допризывного и призыв-

ного возраста в течение учебного года. 

Наблюдения проводились в течение двух лет 

на 157 практически здоровых учащихся и студентах 

16-18 летнего возраста. Первую группу составили 

юноши, вторую группу составили девушки.  

Наши исследования показали, что содержание 

жиров в суточных рационах питания у изучаемой 

категории населения в осенний период находилось 

ниже рекомендуемых норм для лиц данного воз-

раста: у юношей на 25%, а у девушек на 21%.  

К концу учебного года, относительно исход-

ного периода, дефицит количества жиров, потреб-

ляемых с пищей у юношей увеличился на 1,6% 

(Р>0,05) и составил 27,2% от необходимой потреб-

ности. Снижение содержания липидов в рационах 

питания у девушек в весеннее время, по сравнению 

с осенью, было более существенным – на 14% 

(P<0,05). 

Снижение содержания липидов в рационах пи-

тания у девушек в весеннее время, по сравнению с 

осенью, было более существенным – на 14% 

(P<0,05). 
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Следует отметить, что концентрация липидов 

в пищевых рационах у изучаемой категории уча-

щихся и студентов, относительно физиологических 

норм потребления, достоверно не отличалась 

между юношами и девушками. 

Роль белков в организме человека чрезвы-

чайно велика, так как функции их многообразны. 

Протеины входят в состав ядра, протоплазмы, мем-

бран клеток всех органов и тканей, следовательно, 

важнейшая функция белков – пластическая. Белки, 

участвуя в защитных реакциях организма, выпол-

няют опорную и транспортную функции и многие 

другие. 

В наших исследованиях общее потребление 

белков, так же как и жиров с пищей, оказалось ниже 

рекомендуемых норм осенью у юношей на 30 %, а 

у девушек – на 26% . Причем, девушки потребляли 

белков в осенний период на 13,2% (Р < 0,05) 

меньше, нежели юноши. Весной произошло сниже-

ние обеспеченности рационов питания изучаемой 

категории учащихся и студентов белками, по срав-

нению с исходным периодом: у юношей на 15,5% 

(P<0,05), а у девушек на 12% (P<0,05). Достоверной 

разницы в потреблении белков между юношами и 

девушками не отмечалось. 

Дефицит потребления белков животного про-

исхождения в осеннее время у юношей составил 

49% (Р<0,01), а у девушек- 43% (P<0,01). Весной, 

относительно начала учебного года, обеспечен-

ность рационов питания изучаемой категории уча-

щихся и студентов белками животного происхож-

дения снизилась у юношей и девушек соответ-

ственно на 9% и 12% (Р<0,05).Такая 

недостаточность в пищевых рационах белков жи-

вотного происхождения может возникнуть в ре-

зультате питания однообразной пищей, преимуще-

ственно растительного происхождения или под-

вергнутой термической обработке. Однако, следует 

отметить, что рацион питания девушек, по сравне-

нию с юношами, оказался более богат белками, в 

том числе и животного происхождения, в течение 

всего учебного года, относительно рекомендуемых 

физиологических норм потребления белка. Сниже-

ние количества белков, потребляемых с пищей изу-

чаемой категории учащихся и студентов, к концу 

учебного года происходило, скорее всего, за счет 

уменьшения количества потребляемой пищи и ис-

пользования в питании продуктов, подвергнутых 

длительному хранению [2]. 

Углеводам в питании принадлежит исключи-

тельно важная роль. Они являются основным ис-

точником энергии, необходимой для жизнедеятель-

ности всех клеток тканей и органов, особенно 

мозга, сердца и мышц.  

Обеспеченность углеводами рационов питания 

изучаемой категории учащихся и студентов в осен-

нее время оказалось ниже рекомендуемого уровня: 

у юношей на 30%, а у девушек - на 26%. К концу 

учебного года, по сравнению с исходным перио-

дом, наблюдалось снижение потребления углево-

дов в обеих группах: у юношей на 15,5%, а у деву-

шек на 11%. Дефицит содержания углеводов в су-

точных рационах в весеннее время составил у 

юношей 45,5% (Р<0,05), а у девушек- 37% (Р<0,05). 

Достоверной разницы в потреблении углеводов в 

течение учебного года между исследуемыми груп-

пами не наблюдалось. 

Известно, что количество расходуемой энер-

гии зависит от пола человека, его возраста, роста, 

величины поверхности тела, конституции, состоя-

ния здоровья, характера питания, метеорологиче-

ских условий, сезона года и др. факторов. 

Исходя из содержания основных пищевых ве-

ществ в суточных рационах, которые были меньше 

рекомендуемых норм потребления, калорийность 

пищи то же оказалась ниже требуемой для данной 

возрастной группы. В начале учебного года у уча-

щихся и студентов обоего пола недостаток энерге-

тической ценности потребляемой пищи составил: у 

юношей 28,2%, а у девушек – 22,2%. Калорийность 

питания, как и потребление основных пищевых ве-

ществ весной, по сравнению с осенью, снизилась: у 

юношей на 11,2%, у девушек – на 14,1%. Дефицит 

энергетической ценности рационов питания изуча-

емой категории учащихся и студентов к концу 

учебного года составил: у юношей 40% (Р<0,05), а 

у девушек – 36,3% (Р<0,05).  

Соотношение основных пищевых веществ в 

суточных рационах старших школьников (норма 

Б:Ж:У,% —15:30:50) осенью оказалось одинако-

вым в обеих группах и составило15:17:67. Оче-

видно, что здесь наблюдается дисбаланс соотноше-

ния основных питательных веществ: при достаточ-

ной концентрации белка очень малая доля жиров и 

преобладающая роль углеводов. В весенний период 

балансовая доля основных пищевых веществ в ра-

ционе юношей изменилась и стала 15:20:64, а у де-

вушек качественный состав пищи также стал дру-

гим:16:16:67. Незначительное процентное увеличе-

ние доли жиров на 3% в питании юношей 

произошло, по-видимому, за счет снижения на 3% 

доли углеводов. У девушек, наоборот, долевое уча-

стие углеводов осталось прежним, но увеличилась 

квота белка на 1% за счет снижения потребления 

жиров. Следовательно, суточные рационы питания 

изучаемой категории учащихся и студентов по со-

отношению основных пищевых веществ как осе-

нью, так и весной имели четко выраженную угле-

водную направленность с большим дефицитом 

доли жиров. Однако, не следует забывать, что при 

преимущественно углеводистом рационе, значи-

тельно снижается усвояемость белков- до 89%, не-

значительно снижается усвоение жиров- до 94% и 

наблюдается значительно более высокая усвояе-

мость минеральных веществ.. 

Таким образом, потребление основных пище-

вых веществ, энергетическая ценность суточных 

рационов, соотношение в рационах питания белков, 

жиров и углеводов у изучаемой категории уча-

щихся и студентов допризывного и призывного 

возраста в течение всего учебного года не соответ-

ствовало рекомендуемым физиологическим нор-

мам. Такое состояние питания может негативно 

сказаться на физическом развитии и состоянии здо-

ровья изучаемой категории учащихся и студентов. 
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Известно, что витамины – это простые органи-

ческие вещества, которые не являются источни-

ками энергии и не используются для построения 

клеток и тканей, но выполняют в организме важные 

каталитические функции.  

Важная роль в окислительно-восстановитель-

ных процессах принадлежит аскорбиновой кис-

лоте, которая оказывает благоприятное воздей-

ствие на биохимические реакции, протекающие в 

мышцах, активизирует ферменты, расщепляющие 

белки, повышает сопротивляемость организма к 

простудным заболеваниям и т.д. В настоящее время 

достаточно подробно изучен вопрос о влиянии ас-

корбиновой кислоты на обмен железа в организме.  

Потребление аскорбиновой кислоты с пищей в 

осеннее время года, когда продукты питания наибо-

лее богаты аскорбиновой кислотой, было выше ре-

комендуемой нормы у юношей на 13%, а у девушек 

ниже на 26%.  

Весной, относительно осени, насыщенность 

рационов питания аскорбиновой кислотой резко 

снизилась у всех исследуемых школьников: у юно-

шей на 26% (Р < 0,05), а у девушек на11% (Р < 0,05). 

Между старшими школьниками имелись достовер-

ные различия в потреблении аскорбиновой кислоты 

в течение всего учебного года. Так, обеспеченность 

этим витамином юношей, по сравнению с девуш-

ками, была выше осенью и весной соответственно 

на 51,9% (Р<0,01) и 38,6% (Р<0,05). Таким образом, 

оказалось, что в организме девушек в течение всего 

периода исследования и в весеннее время у юно-

шей, существует разной степени выраженности С-

гиповитаминоз.  

Тиамин является частью ферментов, участву-

ющих в обмене жиров, белков и углеводов. Содер-

жание тиамина в рационах питания старших школь-

ников фактически превышало норму потребления в 

течение всего учебного года. Осенью обеспечен-

ность этим витамином была выше необходимой у 

юношей на 40%, а у девушек на 15%. В весенние 

месяцы, по сравнению с исходным периодом, обес-

печенность тиамином рационов питания снизилась, 

но также превышало рекомендуемые нормы у юно-

шей на 27% (Р>0,05), а у девушек– на 8% (Р>0,05). 

Достоверной разницы между старшими школьни-

ками в содержании этого витамина в рационах пи-

тания не отмечалось. 

Воздействуя на процессы обмена веществ в ор-

ганизме, рибофлавин стимулирует рост и развитие. 

Он необходим для обеспечения цветового зрения, 

процессов кроветворения и ряда других физиологи-

ческих функций. Содержание рибофлавина в раци-

онах питания осенью у юношей оказалось выше на 

5%, а у девушек ниже на 20% рекомендуемых норм. 

Весной потребление рибофлавина сократилось в 

обеих группах. В конце учебного года все учащиеся 

и студенты, принявшие участие в эксперименте ис-

пытывали недостаток в этом витамине. Вместе с 

этими сезонными изменениями имелись достовер-

ные различия в потреблении рибофлавина юно-

шами и девушками. Так, обеспеченность этим вита-

мином юношей была выше, чем у девушек, осенью 

на 58,3%, а весной на 54,5%.  

Пиридоксин необходим для нормальной функ-

ции нервной системы, печени, органов кроветворе-

ния, кожи. В осеннее время обеспеченность этим 

витамином была ниже нормы у ношей на 10%, а у 

девушек- на 31%. Весной, по сравнению с осенью, 

имелась направленность к снижению потребления 

пиридоксина у юношей на 5% (P>0,05), а у девушек 

на 13% (Р>0,05). Дефицит этого витамина в весен-

нее время у юношей составил 15%, а у девушек 

44%. Вместе с этим насыщенность рационов пита-

ния пиридоксином у юношей была достоверно 

выше, чем у девушек: осенью эта разница  

Таким образом, обеспеченность витаминами 

суточных рационов питания старших школьников, 

в большинстве случаев, была ниже рекомендуемой 

физиологической нормы (исключение составляет 

потребление тиамина всеми испытуемыми как вес-

ной, так и осенью, рибофлавина, аскорбиновой кис-

лоты, пиридоксина юношами в осеннее время 

года). Однако, поскольку при недостатке в рацио-

нах питания белков в организме нарушается усвое-

ние витаминов группы В и аскорбиновой кислоты, 

поэтому может возникнуть и витаминная недоста-

точность, даже при условии избыточного поступле-

ния витаминов с пищевым рационом.  

Многие элементы в виде минеральных солей, 

ионов, их комплексных соединений входят в состав 

живой материи и являются незаменимыми нутри-

ентами, которые должны ежедневно потребляться с 

пищей. Минеральные элементы находятся в орга-

низме в неодинаковом количестве и в разных фор-

мах соединений. Содержание некоторых из них мо-

жет быть значительным (макроэлементы) и дости-

гать нескольких граммов. К числу этих нутриентов 

относятся калий, кальций, магний, фосфор. 

Около 90% калия находится внутри клеток. Он 

вместе с другими солями обеспечивает осмотиче-

ское давление, участвует в регуляции водно-соле-

вого обмена, способствует выведению воды, а, сле-

довательно, и шлаков из организма, поддерживает 

кислотно-щелочное равновесие внутренней среды 

организма, участвует в регуляции деятельности 

сердца и других органов. 

Калий не является дефицитным нутриентом и 

при разнообразном питании недостаточность его не 

возникает. В наших исследованиях количество ка-

лия в рационах питания в каждой группе оказалось, 

примерно, одинаковым в разное время года, но су-

щественно ниже рекомендуемых норм у девушек и 

несколько выше у юношей. У девушек поступление 

калия с пищей было ниже физиологической потреб-

ности: осенью на 39% (Р<0,05), а весной - на 44% 

(Р<0,05). Вместе с тем юноши потребляли калия до-

стоверно больше, чем девушки, осенью на 44,3%, а 

весной – на 47,9%, что составило от физиологиче-

ской потребности соответственно 47% и 51%. 

Кальций является одним из наиболее распро-

страненных компонентов организма человека. Это 

основной структурный компонент костей; он вхо-

дит в состав ядер клеток, клеточных и тканевых 

жидкостей, необходим для свертывания крови. 

Кальций выполняет не только пластические функ-
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ции, но и влияет на многие биохимические и физио-

логические процессы в организме. Кальций отно-

сится к трудно усвояемым элементам.  

Обеспеченность организма кальцием была не-

одинаковой у обследуемых групп. Если у юношей 

потребление этого нутриента как осенью, так и вес-

ной находилось, примерно, на одном уровне и со-

ответствовало физиологической потребности, то у 

девушек обеспеченность этим элементом составила 

осенью лишь 61%, а весной – 59%. 

Магний необходим для активности ряда клю-

чевых ферментов, обеспечивающих метаболизм. 

Магний участвует в поддержании нормальной 

функции нервной системы и мышцы сердца, оказы-

вает сосудорасширяющее действие, повышает ак-

тивность кишечника, что способствует выделению 

шлаков.  

Наши исследования показали, что содержание 

магния в суточных рационах питания в обеих груп-

пах, как осенью, так и весной, было несколько 

выше рекомендуемого уровня потребления этого 

элемент (табл.1,2). Избыток потребления магния 

юношами осенью и весной составил 8% и 19%, а у 

девушек соответственно 7% и 6%. Достоверных 

различий между обследованными группами в обес-

печенности этим нутриентом не обнаружено.  

Фосфор принимает участие во всех процессах 

жизнедеятельности организма: синтезе и расщепле-

нии веществ в клетках; регуляции обмена веществ; 

входит в состав нуклеиновых кислот и ряда фер-

ментов; необходим для образования АТФ. Соеди-

нения фосфора содержатся во всех клетках орга-

низма.  

Наши исследования показали, что количество 

фосфора в суточных рационах питания юношей и 

девушек допризывного и призывного возраста су-

щественно различалось. Так, в осенний период у 

юношей наблюдался незначительный избыток по-

ступления фосфора в организм с пищей на 3% 

(Р>0,05), а у девушек, наоборот, имелся значитель-

ный его дефицит, который составил 36% от нормы. 

Весной, при большой умственной нагрузке, в пе-

риод подготовки и сдачи экзаменов, когда повыша-

ется потребность организма в фосфоре, количество 

его в рационах питания имело тенденцию к умень-

шению в обеих группах на 4% (Р>0,05). Следует от-

метить, что у юношей, по сравнению с девушками, 

обеспеченность этим минеральным элементом 

была достоверно выше: осенью на 43,3%, а весной 

- на 55,3%.  

Характерно, что физическая работоспособ-

ность представителей изучаемой категории уча-

щихся и студентов по показателю ИГСТ тоже зави-

села от времени года: увеличиваясь осенью, отно-

сительно исходного уровня, ИГСТ достиг своих 

максимальных значений в зимние месяцы. Весной 

отмечалось снижение показателя физической рабо-

тоспособности практически до исходного уровня у 

школьников обеих групп по сравнению с зимним 

периодом [6, C.86]. 

Исследования иммунологической реактивно-

сти у представителей изучаемой категории уча-

щихся и студентов допризывного и призывного 

возраста в течение учебного года позволили уста-

новить определенные закономерности изменения 

некоторых показателей специфической иммунной 

защиты. Если относительное и абсолютное количе-

ство лимфоцитов в течение года у всех исследуе-

мых не подвергалось заметным колебаниям, не за-

висело от пола представителей изучаемой катего-

рии учащихся и студентов и находилось в пределах 

физиологической нормы, то динамика других пока-

зателей клеточного иммунитета – Т- и В-лимфоци-

тов носила ярко выраженный сезонный характер. В 

обеих группах школьников в зимние и, особенно, 

весенние месяцы наблюдалось существенное и до-

стоверное увеличение количества Т- и В-клеток в 

крови. 

Изменения показателей гуморального имму-

нитета (иммуноглобулинов классов G, М, А) в те-

чение учебного года оказались диаметрально про-

тивоположными по сравнению с динамикой Т- и В-

лимфоцитов. В частности, концентрация имму-

ноглобулинов всех трех классов заметно сокраща-

лась в обеих группах в зимние и, особенно, в весен-

ние месяцы, относительно осени. Наряду с сезон-

ной динамикой содержания иммуноглобулинов 

отмечались достоверные различия между груп-

пами. Так, весной количество иммуноглобулинов 

классов G и М у девушек оказалось достоверно 

выше, нежели у юношей (Р<0,001). 

Показатели фагоцитоза – фагоцитарная актив-

ность и фагоцитарное число тоже зависели от вре-

мени года. Достоверно возрастая зимой, по сравне-

нию с осенним периодом, они существенно сокра-

щались весной, относительно зимы (Р<0,05), 

практически достигая исходных осенних величин. 

В осенне-зимние месяцы показатели фагоцитоза 

были достоверно выше у юношей, по сравнению с 

девушками. 

Изменения количества циркулирующих им-

мунных комплексов (ЦИК) в течение года не всегда 

были однонаправленными у юношей и их одно-

классниц. Если зимой, относительно осени, содер-

жание ЦИК достоверно (Р<0,001), уменьшалось в 

обеих группах исследуемых, то в конце учебного 

года у юношей имело место значительное возраста-

ние уровня ЦИК (Р<0,001), по сравнению с осенне-

зимним периодом, в тоже время у девушек этот по-

казатель иммунитета оставался на зимнем уровне, 

т.е. был достоверно ниже исходной величины 

(Р<0,001). В осенне-зимние месяцы у девушек ко-

личество ЦИК было существенно выше, нежели у 

юношей (Р<0,001). 

Тест спонтанной и стимулированной хемилю-

минесценции в среднем в году у девушек оказался 

значительно выше (Р<0,001), по сравнению с юно-

шами, косвенно указывая на наличие у них возмож-

ного бактерионосительства (вероятнее всего золо-

тистого стафилококка или гемолитического стреп-

тококка), или же существования очагов инфекции 

(скрытых или явных). 

Следует отметить, что многие изучаемые нами 

показатели иммуно-логической реактивности у 

представителей изучаемой категории учащихся и 

студентов допризывного и призывного возраста 
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(количество иммуноглобулинов G, М, А, фагоци-

тарная активность, фагоцитарное число, содержа-

ние ЦИК) имели низкие значения зимой или вес-

ной. Это, по-видимому, обусловлено недостаточно 

сбалансированным питанием, дефицитом витами-

нов и микроэлементов, главным образом железа в 

эти времена года [3. c. 20]. 

Таким образом, в результате проведенного ис-

следования установлено, что в рационах питания 

представителей изучаемой категории учащихся и 

студентов потребление основных питательных ве-

ществ, витаминов и минеральных веществ, энерге-

тическая ценность суточных рационов питания, со-

отношение белков, жиров и углеводов не соответ-

ствует необходимым физиологическим нормам. 

Показатели клеточного и гуморального иммуни-

тета в течение года изменялись в диаметрально про-

тивоположном направлении: увеличение количе-

ства Т- и В-лимфоцитов в зимние и, особенно, в ве-

сенние месяцы одновременно сочетались с 

достоверным сокращением содержания имму-

ноглобулинов G, М, А. Констатировано значитель-

ное повышение показателей фагоцитоза зимой, от-

носительно осени и резкое их снижение весной в 

сравнении с зимним периодом.  
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АННОТАЦИЯ  

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время в мире насчитывается 

около 700 млн. людей старше 60 лет, к 2025 году их число достигнет 1 миллиарда. Однако, несмотря на 

рост количества людей пожилого населения, активная старость не характерна для их большинства, по-

скольку около 40 % населения данной группы испытывают серьезные проблемы со здоровьем . Поскольку 

с помощью питания, согласно исследованиям академика Д.Ф. Чеботарева, можно продлить продолжитель-

ность жизни на 25-40%, рационально создавать продукты геродиетического профиля, учитывающие необ-

ратимые изменения в физиологии пожилых людей. С учетом выше изложенного представляется актуаль-

ной и целесообразной разработка продуктов геродиетического профиля путем использования рыбных ре-

сурсов, а именно тилапии так как нежирное мясо данной рыбы содержит большое количество 

полноценного белка, сбалансированного по аминокислотному составу, витамины и минеральные веще-

ства, что делает ее важным продуктом питания в рационе всех слоев населения, а именно для людей по-

жилого возраста. Это позволит расширить ассортимент геродиетической продукции, создать новую спе-

циализированную группу функциональных изделий, сбалансированных по химическому составу и соот-

ветствующих потребностям пожилого организма. 
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ABSTRACT  

According to the estimates of the World Health Organization (WHO), there are currently around 700 million 

people over 60 in the world, by 2025 their number will reach 1 billion. However, despite the growing number of 

elderly people, active old age is not typical of their majority, as about 40% of the population of this group have 

serious health problems. Since using nutrition, according to the research of Academician D.F. Chebotarev, it is 

possible to extend the life expectancy by 25-40%, rationally create products of the gerodetic profile, taking into 

account irreversible changes in the physiology of the elderly. Taking into account the above, it seems to be relevant 

and expedient to develop products of the gerodetic profile by using fish resources, namely tilapia, since the lean 

meat of this fish contains a large amount of high-grade protein, balanced in amino acid composition, vitamins and 

minerals, making it an important food in the diet all layers of the population, namely for the elderly. This will 

expand the range of gerodietic products, create a new specialized group of functional products, balanced in terms 

of chemical composition and corresponding to the needs of the elderly organism. 

Ключевые слова: gerodetics, tilapia, semifabriates, proteins, fish raw materials, gerodietic products. 

Keywords: геродиетика, тилапия, полуфабриаты, белки, рыбное сырье, геродиетической продукции. 

 

Для развития экономики и обеспечения продо-

вольственной безопасности Казахстана важен 

устойчивый рост отечественного производства 

продуктов питания и потребительского спроса на 

продукцию. От биобезопасности продуктов пита-

ния во многом зависит здоровье населения страны. 

Опыт современных экономически развитых 

стран-лидеров таких, как Швейцария, Новая Зелан-

дия, страны Европы, которые свидетельствует о 

том, что главное условие для экономического роста 

- не наличие собственных промышленных и сырье-

вых ресурсов, а здоровое население, употребляю-

щие натуральные продукты. Основная проблема 

нынешнего Казахстана и стран СНГ - высокий уро-

вень смертности, особенно в трудоспособном и 

младенческом возрасте, и угрожающая экономиче-

скому развитию страны истощение организма насе-

ления. В последние годы медико-демографические 

процессы в Казахстане приобрели характер и мас-

штабы, пагубно влияющие не только экономику 

страны, но и для гарнирующих республик. 

Старость. Ежедневное ухудшение здоровья ка-

захстанцев, обусловливающее рост социально зна-

чимых заболеваний, во многом объясняется недо-

еданием продуктов питания морского происхожде-

ния, богатых всеми необходимыми 

макроэлементами. 

Хорошо известно, что старение является есте-

ственным растущим многосекционным биологиче-

ским процессом, неизбежно приводящим к ограни-

чению способности организма адаптироваться. 

Старение организма является результатом ограни-

чения механизма саморегулирования, уменьшения 

их потенциальных возможностей на молекулярно-

генетическом, энергетическом, клеточном и обще-

управляемом уровнях. Следует отметить, что из-за 

отсутствия единой теории старения важность фак-

тора питания была подтверждена, в частности, ини-

циацией и интенсивностью процесса, а роль анти-

оксидантов обсуждается подробно. 

Проблема полноценной и здоровой пищи все-

гда была одной из самых важных, стоящих перед 

человеческим обществом. Здоровье может быть до-

стигнуто и сохранено только при условии полного 

удовлетворения физиологических потребностей в 

энергии и пищевых веществах. Любое отклонение 

от формулы сбалансированного питания приводит 

к определенному нарушению функций организма, 

особенно если эти отклонения достаточно выра-

жены и продолжительны во времени [1, с 27]. 

Современные тенденции совершенствования 

технологии продуктов питания ориентированы на 

создание сбалансированных по пищевой и биологи-

ческой ценности продуктов, обогащенных функци-

ональными ингредиентами. Особенно перспектив-

ным представляется целевое комбинирование рыб-

ного и растительного сырья [2, с 58]. В связи с этим 

целью работы являлось изучение возможности рас-

ширения ассортимента функциональных продуктов 

для пожилых людей, полученных из рыбы тилапии 

Алматинской области. Для достижения поставлен 

- провести анализ рыбы тилапии, как исход-

ного сырья для получения геродиетического полу-

фабриката; 

- определить биологическую ценность рыбы 

тилапии, в соотношении нужд стареющего орга-

низма. 

Мировые тенденции в области питания свя-

заны с созданием ассортимента продуктов, способ-

ствующих улучшению здоровья при ежедневном 

потреблении в составе рациона функциональных 

продуктов. Ежегодно объемы производства функ-

циональных продуктов питания увеличиваются на 

15-29 % [3, с 79]. Функциональные продукты опре-

деляются тремя основными параметрами качества: 

пищевая ценность, вкусовые качества и физиологи-

ческое воздействие. 

Поскольку процесс питания является функ-

цией взаимосвязи человека с окружающей средой, 

пища должна способствовать адаптации организма 

человека к неблагоприятным внешним условиям и, 

помимо основной функции - удовлетворения фи-

зиологических потребностей организма человека в 

пищевых веществах и энергии, должна решать про-

филактические задачи. 

С развитием геронтологии и геродиетики было 

установлено, что в рыбе тилапии, содержатся уни-

кальные компоненты с геропротекторными свой-

ствами, рекомендуемые к повышенному употреб-

лению людям пожилого возраста (глицин, хондро-

итинсульфат, гиалуроновая кислота, 

фосфорнокальциевые соли, фосфолипиды), что по-

служило основанием для разработки геродиетиче-

ского полуфабриката для людей пенсионного воз-

раста. 
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Однако казахстанский рынок морского 

направления довольно небольшой и представлен 

преимущественно дорогостоящими представите-

лями морского мира, что в соответствие с пенсией 

в стране не столь доступна обычному пенсионеру, 

следовательно отсюда идет нехватка в рационе про-

дуктов содержащие полиненасыщенные жирные 

кислоты. Биодобавки имеющиеся на рынке предна-

значенные для поддержания опорно-двигательных 

функций, которые столь актуальны для пожилых 

людей, представлены в большинстве случаев в виде 

БАДов, которые не оказывают существенного воз-

действия на стареющий организм человека. 

Объекты водного промысла по содержанию в 

них всех необходимых эссенциальных компонен-

тов пищи, в том числе таких биологически актив-

ных веществ, которые входят в состав только вод-

ных организмов (эйкозопентаеновая, докозагексае-

новая жирные кислоты и др.), могли бы во многом 

восполнить дефицит ингредиентов, ответственных 

за нарушение пищевого статуса населения. 

Тилапия, благодаря вкусовым качествам, вы-

сокой пищевой ценности, обусловленной наличием 

легкоусвояемых полноценных белков с хорошо 

сбалансированным составом аминокислот, зани-

мают важное место в питании человека. 

По сравнению с мясом наземных животных в 

рыбе тилапии почти в 5 раз меньше соединитель-

ной ткани, что обеспечивает легкое переваривание 

и усвоение продуктов из нее (из 100 г белков рыбы 

организм человека усваивает 40 г, из 100 г белков 

свинины - 20 г, говядины - 15 г). 

Питательную ценность продукции аква-

кульутры довольно трудно переоценить. Рыба явля-

ется источником полноценных животных белков, 

жиров, витаминов, микроэлементов. Белковая цен-

ность рыбы не ниже, чем мяса. Из 100 г белков 

рыбы усваивается организмом 40 г, а из того же ко-

личества белка говядины только 15 г. 

По данным Б.П. Мохова, Т.Б. Солозобовой, 

З.Л. Семерханова, В.В. Егоровой, Л.К. Николаевой 

и А.Н. Шаронина, производство рыбы по сравне-

нию с другими продуктами, содержащими живот-

ные белки, может характеризоваться высокой эф-

фективностью. Производственные затраты на одну 

тонну рыбной продукции почти в 5 раз ниже, чем 

на тонну говядины, в 4 раза - баранины, в 3 раза - 

свинины, в 8 раз - сливочного масла, в 4 раза – жи-

вотных жиров. С 1 гектара площади водоема только 

за счет естественной рыбопродуктивности можно 

ежегодно получать 2-3 центнера рыбной продук-

ции. 

Мышечная ткань рыб содержит незначитель-

ное количество грубой соединительной ткани и по-

этому она значительно нежнее и сочнее, чем у теп-

локровных животных. Рыбная продукция, океани-

ческого и особенно морского происхождения, 

содержит в несколько раз больше протеина, чем 

мясо теплокровных сельскохозяйственных живот-

ных. В рыбе и других продуктах аквакультуры со-

держатся нужные для человека соединения, такие 

как незаменимые аминокислоты, в том числе лизин 

и лейцин, незаменимые жирные кислоты (включая 

уникальные докозогексаеновую и эйкозопентаено-

вую, которые относятся к классу Омега - 3 полине-

насыщенных жирных кислот), витамины, микро - и 

макроэлементы в соотношениях, которые благо-

приятны для усвоения организмом человека. Осо-

бое место занимает метионин, относящийся к липо-

тропным противосклеротическим веществам, по 

количеству метионина мясо рыбы находится на од-

ном из ведущих мест среди белковых продуктов 

животного происхождения. За счёт присутствия ар-

гинина и гистидина, продукты из рыбы весьма по-

лезны для растущего организма, белок рыбы отли-

чается очень хорошей усвояемостью организмом 

человека. В состав мышечной ткани рыб входят в 

основном простые полноценные белки типа глобу-

линов. Учитывая, что белковый состав мышечной 

ткани определяется главным образом составом бел-

ков мышечного волокна, то их принято делить на 

белки миофибрилл, саркоплазмы, клеточного ядра 

и сарколеммы. К миофибриллярным относятся со-

лерастворимые белки типа глобулинов - миозин, 

актомиозин, актин (Г и Ф) и тропомиозин, которые 

составляют более половины всех белков мышц 

рыбы. К саркоплазмотическим белкам относятся 

водорастворимые белки типа альбуминов - миоген, 

глобулин х, миоальбумин, на долю которых прихо-

дится около 25 % всех белковых веществ. 

Кроме простых белков, в мышцах у рыб содер-

жатся растворимые в слабых растворах щелочей и 

кислот сложные белки: фосфопротеиды и нуклео-

протеиды, являющиеся важнейшими белками ядер 

мышечных клеток, липопротеиды, а также глюко-

протеиды (муцины и мукоиды), при гидролизе ко-

торых происходит отщепление глюкозы. 

Белки сарколеммы мышечных волокон и со-

единительной ткани представлены в основном про-

стыми, устойчивыми к растворителям неполноцен-

ными белками, в основном коллагеном, и в весьма 

незначительном количестве эластином. [4,с 81] 

Перед попаданием на стол потребителя рыбная 

продукция проходит ряд определённых ветери-

нарно-санитарных процедур. При отправке рыбы и 

рыбной продукции из хозяйства происходит 

оформление ветеринарного свидетельства (или 

справки для реализации в пределах района), где от-

ражаются сведения о сроках реализации продукции 

и состоянии водоёмов хозяйства; товарно- транс-

портной накладной в 3-х экземплярах. 

До начала приема рыбы необходимо проверить 

документы, сопровождающие товар, сличить дан-

ные упаковки, маркировки и тары. Продукция при-

нимается партиями (к партии относится вся рыба, 

одновременно выловленная и отправленная из од-

ного хозяйства). Порядок проведения приемки, от-

бора проб и органолептической оценки для лабора-

торных испытаний установлен стандартом. 

• Приёмка рыбной продукции и рыбы произ-

водится по количеству и массе. Массу мороженой 

рыбы, после удаления с её поверхности снега и льда 

щётками измеряют. Масса нетто рыбы безтузлуч-

ной солёной определяется взвешиванием всей пар-

тии и вычитанием из фактической массы брутто 
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массы упаковки, которая обозначена на марки-

ровке, а массу нетто рыбы в заливке после двухча-

сового стекания тузлука и смывания оставшейся 

соли. 

• Маркирование рыбопродуктов и рыбы осу-

ществляют в соответствии с технологической ин-

струкцией. 

• Объединенная проба для лабораторных 

анализов должна соответствовать: для живой рыбы 

- до 3% по массе, для рыбы-сырца - не более 3,0 кг, 

для мороженых продуктов - не более 2,0 кг, для 

икры и кулинарных изделий - не составляется, для 

клея - до 0,7 кг. 

• Усредненная проба рыбы составляет: от 0,3 

до 0,5 кг при массе одного экземпляра рыбы 0,1 кг 

и менее; 6 рыб (по 2 наиболее, наименее и средне-

упитанных) при массе - 0,1-0,5 кг; 3 рыбы (наибо-

лее, наименее и среднеупитанная) при массе экзем-

пляра 0,5-1,0 кг. При массе рыбы больше 1,0 кг из 3 

рыб вырезают по 3 поперечных куска мяса. Сред-

няя проба икры - 0,14-0,45 кг, клея - 0,6 кг. 

• Органолептическая оценка качества рыбы 

проводится при хорошем освещении (естествен-

ном, дневном) и температуре продукта 18-20оС. 

Осмотру подвергается 3-5 кг продукта или 3-5 еди-

ниц потребительской тары. 

• Длина и масса рыбы измеряется у каждого 

экземпляра отдельно 

• Цвет рыбы, внешний вид и состояние кож-

ного покрова определяют визуально, а консистен-

цию - при лёгком сжатии пальцами. 

• Определяют степень пожелтения_подкож-

ной ткани (в том числе при окислении жира) с рыбы 

снимают кожу: полностью - у рыб массой 0,5 кг и 

менее, в наиболее вероятных местах пожелтения - у 

рыб массой от 0,5 кг и более. 

• Степень обескровливания определяется на 

поперечном разрезе (должно быть ясно видно гра-

ницу светлого и тёмного мяса). 

• Запах рыбы определяется на поверхности 

кожи, на поверхности ножа, введённого в тело 

рыбы между спинным плавником и приголовком, 

вблизи анального отверстия со стороны брюшка по 

направлению к позвоночнику, во внутренностях че-

рез анальное отверстие, в места повреждений или в 

наиболее мясистой части, а также при обонянии по-

верхности жабр. В случае сомнений в оценке запаха 

продукт подвергают варке. 

• Вкусовые качества проверяют при разже-

вывании продукта (после необходимой термиче-

ской обработки). 

• Лабораторные методы определения каче-

ственного состава рыбы и рыбопродуктов вклю-

чают в себя биохимические, бактериологиче-

ские,физико- химические, паразитологические, 

биологические и токсикологические исследования 

по общепринятым методикам [1,с 479]. 

Нильская тиляпия обладает превосходным ка-

чеством мяса, оно сочное и нежирное, богато бел-

ками от 15 до 20 %, в нём низкий процент насыщен-

ных жирных кислот и отсутствуют межмышечные 

кости. Содержит большое количество микроэле-

ментов, селена, калия, фосфора, никотиновой кис-

лоты и витамина B12 (табл. 1).  

Таблица 1 

Химический состава и пищевая ценность мяса тилaпии 

 

Количество кальция и фосфора у рыб различ-

ных возрастных групп по данным Н.М. Лавренть-

ева [6] подвержено незначительным колебаниям, 

при соотношении близком к 1,7:1. Кальциевый ба-

ланс в основном зависит от поступления кальция, 

растворенного в воде, и содержащегося в корме. От 

содержания кальция в воде и его соотношения с 

магнием зависит рост рыб. Наиболее благоприят-

ное для роста соотношение Mg:Ca, равное 1:4. Вы-

ход мясных частей составляет от 30 до 37 %, он за-

висит от массы рыбы. 

Таким образом, рыба тилапия является сырьем 

с высоким содержанием полноценных белков, 

ПНЖК, минеральных веществ, витаминов.  

Показатель Количество на 100 г 

Калорийности 96 Ккал 

Жиры 1,7 г 

Белки 20,8 г 

Углеводы 15,1г 

Вода 78,08 г 

Зола 0,93 г 

Насыщенные жирные кислоты 0,77 г 

Жирные кислоты:  

Омега-3 жирные кислоты 0,167 г 

Омега-6 жирные кислоты 0,184 г 

Стерины (Стеролы):  

Холестерин 50 мг 

Витамины: Витамины группы B (1,2,4,5,6,9,12), Витамин D 

и D3, E, К, PP, Бетанин. 

Макроэлементы: K, Ca, Ph, Na, Mg. 

Микроэлементы: Fe, Zn, Cu, Mn, Se. 
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В связи с этим создание функциональных про-

дуктов питания на основе рыбного белка с включе-

нием ингредиентов, совместимых с рыбным сы-

рьем по органолептическим и технологическим 

свойствам, прежде всего растительного происхож-

дения, позволяет получить сбалансированный по 

составу пищевой продукт с высокой пищевой цен-

ностью. 

Использование белков в производстве пище-

вых продуктов во многом зависит от их функцио-

нально-технологических свойств, которые ограни-

чивают возможности улучшения калорийно-бело-

вого баланса в пищевых рационах и продуктах из-

за существенного влияния на качественные харак-

теристики и потребительские свойства. В процессе 

производства функциональных продуктов питания 

на основе рыбного белка они могут иметь повы-

шенную или пониженную калорийность, низкое со-

держание или отсутствие холестерина, солей 

натрия и т. д. Они могут легко обогащаться мине-

ральными солями, витаминами, ПНЖК и другими 

нутриентами. 

Таким образом, функциональность белков и 

белковых веществ в производстве новых продуктов 

многогранна. Часто они совмещают в себя не-

сколько функций: балансируют аминокислотный 

состав, увеличивают содержание белков, повы-

шают стабильность системы, усиливают или маски-

руют цвет и вкус одновременно, и поэтому могут 

быть отнесены к полифункциональным [1, с 326]. 

Особое место в производстве функциональных 

продуктов питания занимает рыбный белок. 

В последние годы доля традиционных объек-

тов промысла сокращается и увеличивается доля 

новых объектов, в том числе рыб пониженной то-

варной ценности. Такая рыба не находит достаточ-

ного спроса у населения, а также малопригодна для 

производства рыбных продуктов по традиционной 

технологии приготовления. В связи с этим перед 

рыбной промышленностью стоит задача: совер-

шенствовать технологию переработки маломер-

ного малоценного рыбного сырья, добиться полу-

чения из новых объектов промысла максимального 

количества разнообразной пищевой продукции с 

хорошими вкусовыми качествами, отвечающими 

санитарно- гигиеническим требованиям, отличаю-

щейся большой стойкостью при хранении, а также 

низкой потребительской стоимостью. Предлагае-

мые продукты должны обладать определенной фи-

зиологической ценностью, которая определяется 

степенью их усвоения после переваривания. Сте-

пень переваривания зависит от структурных осо-

бенностей сырья, активности ферментов сырья, 

глубины гидролитического расщепления в желу-

дочно-кишечном тракте, вида предварительной об-

работки органических составляющих в процессе 

приготовления пищи. [5,с 8] 

К таким продуктам, обладающим определен-

ной функциональной направленностью, которую 

можно приготовить не только из традиционных 

объектов промысла, но и из рыб пониженной товар-

ной ценности, относятся сухие завтраки. О. И. Ква-

сенков и др. [6] разработали композиции функцио-

нальных продуктов с рыбным фаршем для героди-

етического питания, а также рецептуры сухого про-

дукта питания для пожилых людей, который преду-

сматривает дополнительное использование 

рыбного филе и филе кальмаров. 

Известна также технология использования 

рыбного фарша в производстве текстурированных 

соевых белковых продуктов, получаемых в сухом 

виде без их предварительной гидратации. Г. В. Се-

менов и др. [7] разработали функциональный про-

дукт питания с использованием рыбного фарша, со-

держащего пробиотические микроорганизмы и вы-

сушенного сублимационной сушкой. 

Предлагаемые технологии, на наш взгляд, 

имеют некоторые недостатки, связанные с тем, что 

в них не учитывается биодоступность вводимого 

рыбного белка. Кроме того, применение раститель-

ного сырья при производстве функциональных 

продуктов, в том числе и полуфабрикатов, может 

оказывать неблагоприятное воздействие на желу-

дочно-кишечный тракт стареющего человека. Об-

щеизвестно, что при температуре от 40-60 до 100 °С 

со значительной скоростью протекает взаимодей-

ствие белков с восстанавливающими сахарами, со-

провождающееся образованием карбонильных со-

единений и темноокрашенных продуктов - мелано-

идинов (реакция Майяра). Сахароаминные реакции 

являются причиной не только потемнения пищевых 

продуктов, но и уменьшения в них сухого вещества 

и потерь незаменимых аминокислот (лизин, трео-

нин). Меланоидины понижают биологическую цен-

ность изделий, т. к. снижается усвояемость амино-

кислот из-за того, что сахароаминные комплексы 

не подвергаются гидролизу ферментами пищевари-

тельного тракта. Кроме того, количество незамени-

мых аминокислот в пищевом продукте уменьша-

ется. 

Применение соевых продуктов в качестве бел-

ковой составляющей создаваемых продуктов пита-

ния также имеет ряд отрицательных моментов. 

Наряду с белками, обладающими питательной цен-

ностью, в состав бобовых культур входят антиали-

ментарные соединения, имеющие белковую при-

роду. Они снижают питательную ценность белко-

вых продуктов и пищевых изделий с их 

применением. Снижение активности ферментов 

белковыми ингибиторами связано с образованием 

устойчивых белок-белковых комплексов, содержа-

щих молекулу ингибитора и одну или несколько 

молекул фермента. По содержанию ингибиторов 

сочное растительное сырье занимает третье место 

после бобовых и злаковых. 

Таким образом, актуальным является дальней-

шее совершенствование технологий и свойств 

функциональных продуктов питания, в том числе и 

полуфабрикатов из рыбы, с преобладанием рыб-

ного белка в составе функциональных продуктов. 

Для повышения степени усвоения применяемого 

рыбного белка он должен обладать определенной 

биодоступностью, т. е. быть частично гидролизо-

ванным. [8] 
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Заключение 

Полуфабрикаты на основе рыбного белка явля-

ются наиболее распространенным классом биоло-

гически обогащенных пищевых изделий, позволя-

ющих создавать продукты с заданными свойствами 

различного назначения. 

С современных научных позиций разработка 

новых промышленных технологий производства 

продуктов функционального питания является ак-

туальной для пищевой отрасли. Особая актуаль-

ность использования указанных продуктов функци-

онального питания в повседневном рационе объяс-

няется рядом объективных причин, среди которых 

можно выделить следующие: 

- высокая эффективность указанных продук-

тов в профилактическом питании; 

- большой технологический потенциал со-

здания новых пищевых продуктов с заданными ле-

чебно-профилактическими свойствами и функцио-

нальным составом нутриентов; 

- возможность их массового использования 

в качестве повседневных продуктов питания, что 

открывает широкие перспективы при проведении 

систематических широкомасштабных оздорови-

тельных мероприятий среди населения; 

- высокие органолептические свойства ука-

занных продуктов; 

- абсолютная обеспеченность региональ-

ными сырьевыми ресурсами. 

Именно технология функциональных продук-

тов питания на основе рыбного белка наиболее 

близка к созданию так называемого «идеального» 

пищевого продукта, т. е. сбалансированного по ос-

новным ингредиентам. Она базируется на научно 

обоснованной теории оптимального питания, ори-

ентированной на оптимизацию рационов человека 

для сохранения молекулярного состава и энергети-

ческого баланса организма, и учитывает особенно-

сти метаболизма через постоянный приток биоло-

гически активных веществ пищевого характера. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведенные исследование показали, что в мицелиях базидиальных грибов распространенные в эко-

логически разных лесах Азербайджана содержится водорастворимые и нерастворимые полисахаридные 

фракции и они способные также образовать экзополисахариды. Все фракции полисахаридов представляет 

собой смесь гетерополисахаридов, состояших премушественно из глюкозных (56,2-76,4%), манноз-

ных(8,9-23,7%) и галактозных(9,2-15,8%) остатков. 
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ABSTRACT 

The carried out research showed that in the mycelium of basidial fungi spreaded in ecologically different 

forests of Azerbaijan contains water-soluble and insoluble polysaccharide fractions and they also capable to form 

exopolysaccharides. All fractions of polysaccharides represents a mixture of heteropolysaccharides, which primar-

ily consisted at glucose (56,2-76,4%), mannose (8,9-23,7%) and galactose (9,2-15,8%) residues. 

Ключевые слова: ксилотрофные грибы, биомасса, оптимальные условия, полисахаридные фракции. 

Keywords: xylotrophic fungi, biomass, optimal conditions, polysaccharide fractions. 

 

Как всегда, здоровье человека в значительной 

степени определяется степенью обеспеченности 

организма энергией и целым рядом незаменимых 

нутриентов. Здоровье может быть достигнуто и со-

хранено только при условии полного удовлетворе-

ния физиологических потребностей человека в этих 

веществах. 

Получение биологически активных ве-

ществ(БАВ), в том числе имеющие фармакологиче-

ски активность из природных источников является 

более перспективными, среди таких источников 

особую внимание представляет ксилотрофные ба-

зидиальные грибы, которые является перспектив-

ными источниками различных средств, оказываю-

щих различные(общеукрепляющие, тонизирую-

щие, иммуностимулирующие, повышающие общий 

тонус организма, противовоспалительное, антибио-

тическое и др.) положительные действие[4-5, 8, 11, 

14, 16]. Биологическая активность базидиальных 

грибов основном характеризуются присутствием в 

их различных субстанциях (в вегетативном мице-

лиях и плодовых телах) ряда компонентов, среди 

которых важнейшими является полисахариды[12-

13, 17]. Результаты различных исследований пока-

зали, что грибные полисахариды не является токси-

ческими[1] и способны корректировать патологи-

ческие нарушению организмов, связанных иммун-

ной системой[15]. Следовательно, грибные 

гликаны обладают активности фармакологического 

действия.  

В настоящее время препараты на основе гриб-

ных полисахаридов не используются в онкологиче-

ской практике в качестве единственных средств для 

лечения раковых заболеваний из за недостаточной 

эффективности, однако их широко применяют в 

комплексной терапии раковых больных и в каче-

стве средства поддерживающей терапии, что свя-

зано тем, что они обладают способностями значи-

тельно снижающие побочные эффекты химио- и ра-

диотерапии. 

Как отмечалось, для получения БАВ использу-

ется два субстанции грибов, однако в современном 

биотехнологии более перспективными считается 

получение БАВ из мицелия грибов, которая полу-

чается путем глубинного культивирования[4-5]. 

Так как такой подход позволяет осуществлять 

направленного синтеза различных БАВ, за корот-

кий времени оптимизировать условия культивиро-

вания продуцента и показатели полученного про-

дукта. Если добавит сказанному, что состав глубин-

ной мицелий грибов по всем важнейшим 

показателям качественно ни чем не уступают со-

ставу плодовых тел[4-5], то тогда возрастающих 

интерес к базидиальным грибов как перспективных 

объектов биотехнологического производства будет 

не вызывать никаких сомнений.  

В этой связи целью представленной работы 

явилось изучение особенности роста базидальных 

грибов в условиях глубинного культивирования и 

образование ими полисахариды.  

 

Материалы и методы 

В работе исследовали мицелиальные культуры 

Armillaria mellea(Vahl.)P.Kumm., Fomes 

fomentarius(L.:Fr.)Fr., Flammulina velutipes (Curtis: 

Fr.) P. Kars, Ganoderma applanatum(Pers.)Pat., G.lu-

cidum(Curtis) P. Karst., Laetiporus sulphureus(Bull.) 

Murrill, Lentinis sitriqosus(Schwein.) Fr., Panus 

tigrinus(Bull.) Singer, Pleurotus ostreatus(Jacq.) P. 

Kumm., Polyporus squamosus(Huds.)Fr., 

Pseudotrametes gibbosa(Pers.) Bondartsev & Singer, 

Schizofillium commune Fr.:Fr., Trametes 

hirzuta(Wulfen :Fr.) Lloyd., T.versicolor(L.:Fr.) Pilat. 

и T.zonata Wettst., которые были выделены в 

чистую культуры в ходе исследований из плодовых 

тел грибов собранных в экологически разных 

лесах(Азербайджанский часть Большого и Малого 

Кавказского хрепеты, Талышских горах, Кур-

Арксинского низменности) Азербайджанской 

Республики, согласно методу, которые использо-

вали в предыдущих работах[10]. 

Глубинное культивирование грибов[7] прово-

дили на жидких глюкоза-пептоновую среде(ГПС). 

Для этого использовали колбы Эрленмейера(объем 

750 мл) и лабораторные качалки(180 об/мин). Про-

цесс культивирование осуществляли при темпера-

туре 26-280С в течение до 10 суток. 

Изучение биохимического состава мицелия ба-

зидиомицетов проводили по классическим мето-

дам[9] по следующим параметрам: количество 

белка, содержание углеводов и глюканов, массо-

вую долю золы. 

Экзополисахариды(ЭП) определяли в культу-

ральной жидкости(КЖ), которые получали в про-

цессе культивирования грибов путем отделения ми-

целия центрифугированием(3 мин, 5000 об /мин). В 

случае надобности КЖ концентрировали на не-

сколько раз(до 5 раз) на ротационном вакуумном 

испарителе и экзополисахарид осаждали 96%-ным 

этиловым спиртом( 1 объем КЖ и 2 спирт). Осадок 

опят отделяли центрифугированием(10 мин 5000 

об/мин), сушили на воздухе(при температуре не бо-

лее 30-350С) и измельчали в ступке[2]. 

Полисахаридные фракции выделяли согласно 

методу, используемым в работе Чиара Г. И.[]. По-

лученный мицелий также высушивали на воздухе и 

измельчали до мелкодисперсного состояния, при 

этом использовали дезинтегратор. Углеводных 
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компонентов измельченной мицелий выделяли сле-

дующим образом: 1 г измельченной мицелий доба-

вили 10 мл дистиллированной воды и кипятили в 

водяной бане в течение 5 часов. Полученную сус-

пензию на том же условиях центрифугировали и 

осадок промывали спиртом и обрабатывали ацето-

ном и высушивали(при 1050С) до постоянного веса. 

Этот высушенный осадок принимали как нераство-

римую фракцию(НФ). Супернатант упариванием 

концентрировали, спиртом осаждали, осадок су-

шили на воздухе и данную фракцию принимали как 

растворимую(РФ).  

В ходе исследований количество редуцирую-

щих сахаров определяли согласно методу[2], осно-

ванного на при наличию карбонильной группы, 

провялят в щелочной среде кето-енольную тауто-

мерию и рассчитали по стандартной кривой, поост-

ренного по глюкозе[6].  

Качественный и количественный анализ моно-

сахаридного состава фракции определяли согласно 

методу, использованных в работе разных авторов 

[4-5]. 

Все опыты поставлены в 4-6 проворностях и 

полученные результаты статически обрабаты-

вали[3] и достоверными считались различия между 

группами при Р≤0,05.  

Результаты и их обсуждения 

В ходе исследований первоначально исследуе-

мые базидальные грибы оценивались по росту на 

ГПС с конкретным составом. Полученные резуль-

таты показали, что полученные биомасса в зависи-

мости от гриба варьируется между 1,2-6,1 г/л и са-

мая высокая выход обнаруживается у штаммы 

Sch.commune SQ-42, P.ostreatus SQ-14, G.lucidum 

SN-08, T.versicolor SN-15(табл. 1), которые были 

отобраны для дальнейших исследований в качестве 

перспективного продуцента полисахаридов. Так 

как, многие активные продуценты полисахаридов 

за этот период времени такое количество биомассы 

может образовать в течение 10-14 суток. Например, 

гриб G.applanatum за 10 суток культивирование на 

оптимизированных условиях на ГПС образует 

около 6 г/л биомассы. Учитивая тот факт, что гриб 

Laetiporus sulphureus является перспективным про-

дуцентом БАВ, представляющий интерес для меди-

цины, для дальнейших работы были также ото-

браны гриб L.sulphureus SQ-17. 

С целью повышения выхода биомассы на ГПС 

в дальнейшем были оптимизированы среда по ос-

новным параметрам(по питательные вещества, рН,  

Таблица 1 

Выход биомассы грибов на ГПС в условиях глубинного культивирования в течение 10 суток 

№ Виды грибов Число штаммов Выход биомассы(г/л) 

1 Armillaria mellea 3 3,1-5,2 

2 Fomes fomentarius 3 2,2-4,2 

3 Ganoderma applanatum  5 3,5-5,8 

4 G.lucidum  6 4,1-6,5 

5 Laetiporus sulphureus 5 3,0-5,5 

6 Lentinis sitriqosus 3 2,4-3,6 

7 Panus tigrinus 5 2,5-4,1 

8 Pleurotus ostreatus 6 4,5-6,9 

9 Polyporus squamosus 4 2,8-4,1 

10 Pseudotrametes gibbosa 5 3,5-4,8 

11 Schizofillium commune 5 3,6-7,1 

12 Trametes heteromorfa 2 3,0-4,0 

13 T.hirzuta  6 4,5-5,9 

14 T.versicolor 6 4,1-6,5 

15 T.zonata 4 2,7-3,1 

 

температура выращивания и др.) среды. Полу-

ченные данные в обобщенном виде представлены в 

табл. 2., где видно, что в результате оптимизацию 

условия выход биомассы у всех грибов по сравне-

нию исходными данными повышался, количе-

ственный показатель которого в зависимости от 

грибы составляло 1,08-1,17 раза. 
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Таблица 2 

Оптимальные показатели среды для отобранных грибов 

Грибы  

Источник угле-

родв 

(г/л) 

Источник 

азота(% по 

азота) 

Исход-

ный 

 рН 

среды  

Темпера-

тура вы-

раши-ва-

ние 

ВК 

(час) 

 

 

Выход био-

массы в оп-

тимальном 

варианте 

Sch.commune 

SQ-42  
Глюкоза(10) 

NH4NO3(0,04) + 

Pepton(3 г/л) 
6,0 300С 144 8,2 

G.lucidum  

HV-08 
Глюкоза(10) 

NH4NO3(0,04) + 

ДА(20 мл/л) 
5,0 280С 168 7,0 

L.sulphureus 

SQ-17 
Глюкоза(10) 

NH4NO3(0,04)+ 

Pepton 
5,5 260С 168 6,1 

P.ostreatus 

SQ-14 
Глюкоза(10) 

NH4NO3(0,04) + 

ДЭ (2,5 г/л) 
5,5 280С 168 7,8 

T.versicolor 

SN-15  
Глюкоза(10) 

NH4NO3(0,04) + 

Pepton(3 г/л) 
5.0 300С 144 7,6 

Примечание: ДА – дрожжевой автолизат; ДЭ – дрожжевой экстракт и ВК – время культивирования 

 

При анализе полученные в оптимальных усло-

виях мицелий и КЖ отобранных грибов, установ-

лено, что РФ, НФ и ЭП состоит преимущественно 

из углеводов(58-70%) и во всех случаях количество 

НФ было значительно больше(12-15 раза), чем РФ. 

Известно, что глубинный мицелий гриба P.os-

treatus является в качестве основы функциональных 

препаратов и общее содержание углеводов в глу-

бинным мицелиях этого гриба составляет 52,1-

56,8%, что также оправдывает выбора нами в каче-

стве активного продуцента полисахаридов именно 

этих грибов(табл 2). 

Химический анализ отдельных углеводных 

фракций и ЭП показало, что во всех фракциях и у 

всех грибов основным углеводным компонентом 

является глюкоза(табл. 3). Как видно, что в РФ ми-

целия Sch. commune FQ-43  

Таблица 3. 

Химический состав углеводного фракции мицелий грибов 

 
Фрак-

ции 
РВ Белок Зола 

Моносахаридный состав(%) 

Глюкоза Манноза 
галак-

тоза 
Другие 

Sch. commune 

FQ-43 

НФ 73,4 7,6 0,62 63,2 20,3 11,8 4,7 

РФ 82,4 3,2 0,34 65,7 17,2 13,0 4,1 

ЭП 79,4 2,2 0,31 57,7 19,2 15,5 7,6 

G.lucidum  

HV-07 

НФ 72,2 8,5 0,75 76,4 9,1 9,3 5,2 

РФ 87,4 2,1 0,39 74,8 8,9 11,3 5,0 

ЭП 81,2 1,9 0,29 62,7 18,6 14,4 4,3 

L.sulphureus SQ-

17 

НФ 70,6 9,4 0,87 70,4 11,9 12,5 5,2 

РФ 83,4 4,3 0,56 71,2 13,6 9,8 5,4 

ЭП 84,2 2,3 0,41 68,4 11,7 13,6 6,3 

P.ostreatus  

FQ-18 

НФ 76,2 8,9 0,81 72,8 10,5 10,3 6,4 

РФ 85,4 4,3 0,36 64,3 21,2 9,2 5,3 

ЭП 81,2 2,1 0,32 56,2 23,8 11,2 8,8 

T.versicolor AF-

17 

НФ 70,1 7,1 0,65 65,3 20,2 9,7 4,8 

РФ 78,4 1,7 0,26 60,8 17,8 15,8 5,6 

ЭП 75,6 1,5 0,22 57,5 23,7 11,6 7,2 

 

содержится больше РВ, чем НФ, хотя их ос-

новной(почти одиноковой) части составляет глю-

коза. Вообще во всех случаях количество РВ в РФ 

было больше, чем на НР и ЭП. 

Надо отметить, что аналогичная ситуация 

наблюдается и других базидиальных грибов[4-5], 

следовательно, это способность, т.е. образование 

полисахаридов состоящих примушественно глю-

козных, маннозных и галактозных остактов, может 

оценивать характерным свойствам базидальных 

грибов. 

Таким образом, проведенные исследование по-

казали, что в мицелиях базидиальных грибов рас-

пространенные в экологически разных лесах Азер-

байджана содержится водорастворимые и нерас-

творимые полисахаридные фракции и они способ-

ные также образовать экзополисахариды. Все виды 

полисахаридов (РФ, НФ и ЭП) представляет собой 

смесь гетерополисахаридов, состояших премуше-

ственно из глюкозных(56,2-76,4%) остатков.  
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Согласно определению, предложенному Ини-

циативой процветания городов (ИПГ) ООН-

Хабитат, под экологической устойчивостью пони-

мают достижения городов в обеспечении защиты 

городской среды и ее природных активов [1]. Обес-

печение экологической устойчивости городов явля-

ется одним из элементов достижения Целей устой-

чивого развития человечества, а именно 11-й цели: 

«обеспечение открытости, безопасности, жизне-

стойкости и экологической устойчивости городов и 

населенных пунктов». Одним из наиболее автори-

тетных подходов к оценке экологической устойчи-

вости городов является Индекс экологической 

устойчивости ИПГ ООН-Хабитат. На данный мо-

мент ООН-Хабитат сотрудничает с 50 городами с це-

лью измерения их индексов процветания, которые в 

дальнейшем помогают городским властям в разра-

ботке необходимых мер и потенциальных направления 

действий для процветания. Существуют также и дру-

гие индексы, например, Global Cities Index, Global 

Cities Outlook, Sustainable Cities Mobility Index, од-

нако, в данной статье за основу взят ИПГ ООН-

Хабитат. В рамках Инициативы было разработано 

несколько вариантов ИПГ, что дает возможность 

муниципалитетам самим выбирать подходящий ин-

декс для имеющихся в наличии данных. ИПГ пред-

ставляет собой сводный индекс, в его состав входят 

пять отдельных индексов: производительность, ин-

фраструктура, качество жизни, социальная инте-

грация и равенство, экологическая устойчивость. 

Данный сводный индекс, также как и отдельные 

вышеперечисленные индексы, измеряется по 100-

балльной шкале. Расширенный ИПГ состоит из 66 

индикаторов, из которых только 9 индикаторов свя-

заны с состоянием окружающей среды (также есть 

и другие версии ИПГ с меньшим количеством учи-

тываемых индикаторов). Среди этих девяти инди-

каторов семь входят в состав индекса экологиче-

ской устойчивости, а другие два индикатора входят 

в состав индекса качества жизни (озеленённые тер-

ритории и доступ к общественным пространствам) 

[2]. 

Составляющие Индекса экологической устой-

чивости представлены ниже в таблице 1. 
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Таблица 1  

Индекс экологической устойчивости инициативы процветания городов ООН-Хабитат 

Суб-индекс Индикатор Измерение 

Качество воздуха 1. Автоматические станции 

контроля загрязнения атмо-

сферы 

Количество действующих стационарных станций 

автоматического контроля загрязнения атмо-

сферы на территории города 

2.Концентрация мелкодис-

персных частиц класса 

PM2,5 

Ежегодное среднее значение концентрации мел-

кодисперсных частиц класса PM2,5 

3. Выбросы CO2 Выбросы CO2 в год на душу населения 

Обращение с отхо-

дами 

1.Сбор твердых коммуналь-

ных отходов 

Процент твердых утилизируемых коммунальных 

отходов от общего количества отходов, образую-

щихся в городе 

2.Очистка сточных вод Процент очищенных сточных вод 

3.Доля переработанных 

твердых коммунальных от-

ходов 

Доля переработанных городских твердых комму-

нальных отходов от общего объема всех твёрдых 

коммунальных отходов 

Устойчивое энерго-

снабжение 

1.Доля возобновляемых ис-

точников энергии 

Процент электроэнергии из возобновляемых ис-

точников от общего объёма производства элек-

троэнергии (ГВт) 

Источник: Diego Manya Gutierrez «Is the City Prosperity Index appropriate to monitor the environmental SDGs 

in urban areas?». URL: http://datadriven.yale.edu/big-data-2/is-the-city-prosperity-index-appropriate-to-moni-

tor-the-environmental-sdgs-in-urban-areas/ (дата обращения: 28.02.2017) [3] 

 

Согласно данным, представленным в таблице 

2, индекс экологической устойчивости г. Москва 

составляет 90,8 (очень высокий по сто бальной 

оценке ИПГ), в то время как «весь» ИПГ Москвы – 

79,3 (высокий по сто бальной оценке ИПГ). В таб-

лице 2 данные приведены за 2013 год, т.к. за после-

дующие года данные по г. Москва отсутствуют, го-

род не участвовал в составлении рейтинга. 

 

Таблица 2  

Индекс процветания городов за 2013 год 

 
Источник: United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT), State of the World’s Cities Report 

2012/2013: Prosperity of Cities.−С.122-123. [4] 

 

Индикаторы индекса экологической устойчи-

вости являются инструментом для визуализации, 

измерения и обсуждения важных проблем разви-

тия. Они формируют количественную и качествен-

ную характеристику проблемы и позволяют оце-

нить ситуацию, отметить ее изменение в положи-

тельную или отрицательную сторону. 

Индикативное планирование позволяет осуществ-

лять мониторинг, измерение, оценку и анализ тем-

пов и эффективности движения по направлению к 

достижению 11 ЦУР и, в случае необходимости, 

позволяет изменять общую городскую политику, 

обеспечивая экологическую устойчивость городов. 
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Для сравнения российского и зарубежного 

опыта повышения экологической устойчивости го-

родов, по выбранному нами ориентиру – индексу 

экологической устойчивости, были взяты г. Москва 

и г. Амстердам. В таблице 3 представлены показа-

тели, характеризующие данные города и обосновы-

вающие возможность рассмотрения в качестве при-

меров именно Москвы и Амстердама.  

Таблица 3  

Критерии выбора городов 

Источник: составлено авторами 

Индекс экологической устойчивости г. Ам-

стердам – в 2013 году составлял 93,3, т.е. на 2,5 

пункта выше, чем у Москвы. Ниже приводятся ре-

зультаты анализа мероприятий, проводимых в этих 

городах и направленных на улучшение данных по 

семи индикаторам индекса экологической устойчи-

вости. 

Мероприятия, направленные на повышение 

уровня экологической устойчивости в г. Москвы 

1. Выбросы CO2 

Наибольшее количество выбросов СО2 (не ме-

нее 90%) приходится на энергетику и транспорт. В 

связи с этим, Правительством Москвы для сниже-

ния выбросов СО2 в атмосферу, в большей степени 

делается упор на «экологизацию» этих отраслей. 

Так, для снижения выбросов от работы элек-

тростанций и котельных основное внимание уделя-

ется повышению эффективности генерации энер-

гии. Кроме того, реализуются мероприятия по сни-

жению энергоемкости, что достигается путем 

ограничения потребления (повышается эффектив-

ность использования энергии при производстве ра-

бот, услуг, продукции, а также совершенствуется 

культура потребления в быту). К данным мерам 

можно отнести сокращение использования мазута 

на ТЭЦ города, повышение КПД ТЭЦ. Решением 

этой проблемы, в том числе является курс на ис-

пользование альтернативных источников энергии.  

Особое внимание уделяется экологизации 

транспорта, поскольку по состоянию на апрель 

2017 года в г. Москва было зарегистрировано 4,88 

млн. легковых машин, которые в среднем выбрасы-

вают в день до 9 кг CO2 [11]. Из всего автомобиль-

ного парка 90,4% составляли легковые автомобили, 

8,5 % – грузовые автомобили, 1,1% – автобусы. Для 

снижения поступления углекислого газа в Москве 

проводятся следующие мероприятия: внедрение 

эффективных механизмов обновления транспорт-

ного парка, в том числе и общественного (напри-

мер, в соответствии с постановлением Правитель-

ства Москвы от 01.07.2014 № 354-ПП «О мерах по 

уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух автомобильным 

транспортом» автобусы, которые въезжают в город 

(в пределах МКАД и на МКАД), должны соответ-

ствовать как минимум экологическому классу 3) с 

улучшенными экологическими характеристиками 

(учитывая переход на последние редакции между-

народных экологических стандартов − ЕВРО-4 и 

выше, см. рисунок ниже); внедрение электробусов; 

увеличение количества выделенных полос для об-

щественного транспорта; контроль качества мотор-

ного топлива на АЗС; ограничение скорости движе-

ния автотранспортных средств; строительство и ре-

конструкция улично-дорожной сети. 

 
Рисунок - Динамика обновления автопарка города Москвы в 2015 г. 

Источник: Доклад «О состоянии окружающей среды в городе Москве в 2016 году»,−С. 39. 

URL: https://www.mos.ru/upload/documents/files/2074/bez_nazvaniya_9_.pdf (сайт: Департамент природопользо-

вания города Москвы, дата обращения 30.04.2018) [7] 

 

Критерий Москва Амстердам 

Доля ВВП Составляет 21 % от ВВП 

страны [5] 

Составляет 19 % от ВВП 

страны [6] 

Доля ландшафтно-рекреационных 

территорий 

14,26 м2/чел [7] 17,62 м2/чел [8] 

Плотность населения 4834,3 чел/км2[9]  4908чел./км² [10] 

Природная зона Смешанные и широколиствен-

ные леса 

Смешанные и широколиствен-

ные леса 

Климатический пояс Умеренный пояс Умеренный пояс 

https://www.mos.ru/upload/documents/files/2074/bez_nazvaniya
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Кроме того, в Москве с 2012 года осуществля-

ется парковочная политика, которая основана на 

обустройстве парковочных мест и введении диффе-

ренцированной платы за единицу времени пар-

ковки. Так, за период с мая 2013 года по декабрь 

2016 года было создано более 81 тыс. платных пар-

ковочных мест. 

Вокруг Москвы реализуется программа «Зеле-

ный щит», направленная на снижение концентра-

ции CO2: ограничиваются вырубки лесов вокруг 

Москвы и в Подмосковье в пределах 70 километров 

от МКАД.  

2. Концентрация мелкодисперсных частиц 

класса РМ 2,5  

Главным антропогенным источником выбро-

сов частиц класса РМ 2,5 является транспорт. 17 но-

ября 2014 г. в Восточном административном округе 

(АО) был введен пилотный проект «грузового кар-

каса», в его состав входило 86 улиц. С 1 декабря 

2016 г. ограничено движение грузовиков и в Се-

веро-Восточном АО – 107 улиц, а также в Северном 

АО – 81 [12], т.е. передвижение грузовых автомо-

билей осуществляется только по отведенным для 

них улицам в объезд жилой застройки. В рамках 

данного мероприятия улицы были разделены на две 

зоны: «грузовой каркас» и «жилая застройка». По 

улицам «грузового каркаса» разрешено движение 

грузового транспорта, а в жилых зонах может осу-

ществлять движение грузовой транспорт с разре-

шенной максимальной массой более 2,5 тонн 

только в целях обслуживания предприятий или жи-

телей внутри района.  

Кроме того, власти города запретили движение 

грузового транспорта грузоподъемностью более 12 

тонн и ниже экологического класса 2 в пределах 

МКАД и на МКАД, а также грузового транспорта 

грузоподъемностью более 1 тонны и ниже экологи-

ческого класса 3 в пределах Третьего транспорт-

ного кольца. 

В 2015 году в столице началось развитие си-

стемы краткосрочной аренды автомобилей, которая 

является альтернативой личному транспорту − кар-

шеринг. Считается, что одна машина совместного 

пользования может заменить до десяти машин лич-

ного транспорта. По состоянию на март 2018 года 

парк автомобилей каршеринга составляет 6,5 тыс. 

автомобилей. Аудитория, которая пользуется их 

услугами, достигает 500 тыс. чел.  

В рамках соглашений о сотрудничестве между 

Правительством Москвы с ПАО «Мосэнерго» и 

ПАО «Российские сети» по расширению использо-

вания электромобилей реализуется пилотный про-

ект по вводу в эксплуатацию 150 зарядных станций 

для электромобилей на объектах парковочного про-

странства города. 6 октября 2015 г. была открыта 

первая электрозаправка по адресу: ул. Бахрушина, 

д. 20. К началу 2016 г. в Москве было 220 электро-

мобилей. Согласно постановлению Правительства 

Москвы от 17.05.2013 № 289-ПП для стимулирова-

ния приобретения электромобилей оно предостав-

ляет владельцам таких машин право на бесплатную 

парковку на платных городских парковках. 

Городские власти уделяют серьезное внимание 

развитию велотранспорта. В настоящее время обо-

рудовано более 250 км велосипедных дорожек, раз-

вернуты 2208 велосипедных парковок, с 2013 года 

в городе функционирует система велопроката, в ко-

торую входит 330 станций на 3200 велосипедов. К 

2020 г. планируется завершить крупнейший вело-

проект «Зеленое кольцо». Длина маршрута соста-

вит 75 километров и объединит 15 крупных парков 

и лесопарков, обеспечит доступ к ним для велоси-

педистов из прилегающих зон и создаст безопасные 

велосипедные маршруты между зелеными зонами и 

районами города. 

3. Автоматические станции контроля загряз-

нения атмосферы (АСКЗА) 

АСКЗА начали создаваться в Москве с 1993 

года для мониторинга качества атмосферного воз-

духа. В настоящее время мониторинг осуществ-

лялся на 52 АСКЗА (стационарные), которые в ре-

жиме реального времени круглосуточно измеряют 

содержание в атмосферном воздухе 16 загрязняю-

щих веществ (оксид углерода, аммиак, нафталин, 

диоксид серы, оксид азота, толуол, сероводород, 

диоксид азота, бензол, стирол, фенол, формальде-

гид, приземный озон, метан, взвешенные частицы 

PM2,5 5 и PM10). Кроме того, контроль за загрязне-

нием воздуха производят четыре мобильные авто-

матические станции, три специализированных ме-

теорологических комплекса, три передвижные ла-

боратории и аналитическая лаборатория.  

Ежегодно проводится корректировка сети ав-

томатических станций мониторинга, расширяется 

перечень контролируемых загрязняющих веществ 

и метеорологических параметров, которые влияют 

на загрязнение воздуха. 

АСКЗА располагаются во всех округах 

Москвы, у них разное удаление от центра города и 

охват различных функциональных зон. Станции 

мониторинга размещают на территориях вблизи ав-

томагистралей, в том числе на Третьем транспорт-

ном кольце, в жилых районах, на территориях, где 

наблюдается влияние смешанных антропогенных 

источников загрязнений.  

Автоматические станции контроля загрязне-

ния атмосферы в непрерывном режиме измеряют 

средние двадцатиминутные концентрации шестна-

дцати химических веществ и метеорологические 

параметры, которые определяют условия рассеива-

ния примесей в атмосфере (скорость и направление 

ветра, температура, давление, влажность, верти-

кальная компонента скорости ветра). 

Данные относительно профиля температуры и 

ветра до высоты 503 м, а также давления, влажно-

сти и температуры «точки росы» на приземном 

уровне поступают с Останкинской телебашни (вы-

сотный пост). В Москве можно наблюдать функци-

онирование двух температурных профилемеров 

МТП-5, у которых в режиме реального времени 

происходит измерение профиля температуры и 

ветра и имеется возможность определения интен-

сивности вертикального перемешивания воздуха и 

высоты слоя перемешивания, а также автоматиче-

ских осадкомеров. Результаты данных измерений 
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нужны для того, чтобы проводить анализ данных 

мониторинга загрязнения атмосферного воздуха и 

развития методик прогноза загрязнения атмосферы 

[13]. Данные о загрязнении атмосферного воздуха 

и о метеорологических параметрах, полученные на 

АСКЗА поступают в Единый городской фонд дан-

ных экологического мониторинга, где происходит 

обработка, хранение и анализ данных мониторинга. 

4. Сбор твердых коммунальных отходов.  

На территории Москвы функционируют 14 

объектов по обработке, утилизации, обезврежива-

нию и размещению твердых коммунальных отхо-

дов [14]. 

На основании ФЗ №89 нужно полностью про-

изводить сортировку всего мусора и извлекать из 

него все возможные полезные элементы.  

Сортировка может производиться и на первич-

ных производителях ТКО – т.е. как жителями, так и 

специальными сортировочными станциями.  

На территории Москвы два объекта (и один в 

Подмосковье) занимаются термическим обезвре-

живанием (мусоросжигательные заводы). пять объ-

ектов занимаются сортировкой мусора и шесть – 

перегрузкой мусора. Из них два предприятия зани-

маются как сортировкой, так и перегрузкой.  

На территории столицы действуют два мусо-

росжигательных завода: спецзавод № 4 ГУП «Эко-

техпром» (ВАО, ул. Пехорская, владение 1А) был 

открыт в 2003 г., проектная мусорная мощность со-

ставляет более 750 тыс. тонн в год; завод ООО 

«ЕФН – Экотехпром МСЗ 3» был открыт в 1983 г., 

проектная мусорная мощность составляет более 

200 тыс. тонн в год (ЮАО, ул. Подольских Курсан-

тов, 22А). Таким образом, эти заводы способны пе-

рерабатывать более 1 млн. тонн отходов в год. 

Спецзавод № 2 завода ГУП «Экотехпром» (СВАО, 

Алтуфьевское шоссе, 33а) и Мусоросжигательный 

завод «Эколог» были закрыты. 

В девяти административных округах в 2016 г. 

было установлено 75 стационарных пунктов для 

всех видов отходов (в 2015 г. их было 14), 488 от-

дельных контейнеров для пластика и 14 — для 

стекла (в 2015 г. их вообще не было). Кроме того на 

территории города действуют 57 мобильных пунк-

тов приема отходов и четыре пункта, которые рабо-

тают по расписанию. Способы организации раз-

дельного сбора ТКО: 

– сбор ТКО в многоквартирных домах, однако, 

необходимо наличие мусоропроводов и мусоро-

приемных камер; 

– сбор отходов в контейнеры на контейнерных 

площадках; 

– сбор крупногабаритных отходов на специ-

альных площадках для сбора крупногабаритных от-

ходов; 

– сбор отходов в пакеты или другие предназна-

ченные для сбора ТКО емкости мусоровозами 

непосредственно от населения без использования 

каких-либо дополнительных устройств для предва-

рительного сбора с установленных договором на 

оказание услуг по обращению с ТКО мест сбора и 

накопления; 

– прием отходов в пунктах приема вторичного 

сырья. 

В 2017 году в Москве появился региональный 

оператор по обращению с ТКО, с которым должны 

будут заключить договоры все организации, явля-

ющиеся источником образования отходов. От мно-

гоквартирных домов договоры будут заключать 

управляющие организации или ТСЖ (ЖСК, ЖК). 

Региональный оператор будет действовать только в 

Южном административном округе и в Новой 

Москве, поскольку в остальных административных 

округах были уже заключены госконтракты с дру-

гими организациями на ближайшие 15 лет. 

5. Очистка сточных вод  

На Курьяновское, Люберецкое, Южнобутов-

ское и Зеленоградское очистные сооружения (аэра-

ционные станции) поступают все хозяйственно-бы-

товые и промышленные сточные воды, которые по-

падают в городскую систему канализации Москвы. 

На этих сооружениях сточные воды проходят пол-

ный цикл очистки, что позволяет исключить сброс 

неочищенных сточных вод в природные водоемы. 

Каждый день очистные сооружения принимают бо-

лее 3 млн. м3 канализационных сточных вод [15]. 

Станциями аэрации очищаются и сбрасыва-

ются сточные воды в приёмники – в расположен-

ные рядом водоемы (р. Москва и др. реки). 

Снижение массы загрязняющих веществ, кото-

рые сбрасываются в водные объекты, достигается 

путем высокой степени очистки городских стоков.  

Очистные сооружения применяют современ-

ные методы обработки осадка: осадок сгущается на 

ленточных сгустителях, сбраживание в метантен-

ках, уплотняется и обезвоживается на центрифугах 

(декантерах). Диспетчерские службы города кон-

тролируют все стадии очистки вод. В специальных 

лабораториях станции проверяют степень очистки 

воды.  

После получения обезвоженного осадка сто-

ронние организации вывозят его за пределы терри-

тории очистных сооружений. Это делается для 

того, чтобы обезвредить/утилизировать и/или ис-

пользовать для производства готовой продукции. 

Очистные сооружения в г. Зеленоград имеют 

производительность 140 тыс.м3 в сутки; очистные 

сооружения «Южное Бутово» – 80 тыс.м3 в сутки; 

Курьяновские очистные сооружения (КОС) – 2,2 

млн.м3 в сутки; Люберецкие очистные сооружения 

(ЛОС) – 3 млн.м3 в сутки [16].  

С 2006 по 2007 гг. на Люберецких очистных 

сооружениях была запущена система биологиче-

ской очистки воды с глубоким удалением азота и 

фосфора. Кроме того, было введено в использова-

ние ультрафиолетовое обеззараживание очищен-

ных сточных вод мощностью 1 млн. м3 в сутки. В 

2012 г. на Курьяновских очистных сооружениях 

была построена крупнейшая в мире система ультра-

фиолетового обеззараживания мощностью 3 млн. 

м3 в сутки. На одном блоке, мощность которого 

равна 600 тыс. м3 в сутки, была внедрена техноло-

гия биологической очистки воды с глубоким удале-

нием биогенных элементов. К 2025 году 80 % всех 
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очистных сооружений будут работать по новым 

технологиям [15]. 

6. Переработка твердых коммунальных от-

ходов  

Переработкой вторичного сырья в Москве за-

нимается большое количество предприятий.  

Однако следует отметить, что существующие 

компании по переработке не полностью исполь-

зуют свои мощности из-за недостатка сырья. Ос-

новная причина недостатка сырья для перерабаты-

вающих предприятий заключается в том, что в 

Москве не сформирована система раздельного 

сбора отходов, которая позволяет отделить вторич-

ное сырье от органических отходов для дальнейшей 

отправки на переработку. На сегодняшний момент 

на территории города прием вторсырья (макула-

туры, стеклотары и пластика) осуществляется в 752 

пунктах. 

Основные предприятия по переработке: 

– макулатуры: «Пролетарий-Вторресурсы», 

SFT Group, ЗАО «Ступинская фабрика по перера-

ботке вторичных ресурсов», ООО «ЭсСиЭй Хай-

джин Продактс Раша»; 

– стекла: ООО «Норвитт»; 

– пластика: ООО «Поли-Про», «Сайклоп»; 

– металла: «Росавиатехника», «Твердосплав», 

«Ферротек», «Хорошевское», «Экофото»; 

– резины, шин: ОАО «ТМЗ», ЗАО «Комбинат 

Экологического Обслуживания», «Шиноэколо-

гия», «ЭкоРезина»; 

– ветоши, текстиля: «Пресня», «Эковторресурс 

XXI»; 

– опасных отходов, бытовой техники: 

«Экотром». 

В некоторых административных округах 

Москвы наблюдается положительная динамика 

внедрения стационарных пунктов сбора вторсырья. 

Например, в ЮВАО и ЗелАО оператор – «МСК-

НТ»), в ЦАО – «ЭкоЛайн», в СЗАО – «Спецтранс». 

Активно устанавливает контейнеры для ПЭТ-тары 

в СВАО и ВАО оператор «Хартия». 

В 2012 году в Москве была запущена про-

грамма по раздельному сбору отходов. Она рассчи-

тана на 15 лет, общий бюджет составляет 143 млрд. 

рублей [17]. Предполагалось, что за прошедшие 

шесть лет крупнейшие частные операторы создадут 

необходимую инфраструктуру − новые сортиро-

вочные центры и центры по глубокой переработке, 

но на деле этого не произошло. Поскольку юриди-

чески в Москве запрещено захоранивать отходы, 

они вывозятся в Московскую область, у полигонов 

Московской области уже не хватает мощностей. 

Кроме того, началось закрытие полигонов. Напри-

мер, закрыт полигон «Кучино», на который постав-

лялось около 90% отходов из Москвы.  

Стоит также отметить, что культура раздель-

ного сбора отходов у москвичей практически не 

развита. Специальные контейнеры для пищевых от-

ходов, бумаги и стекла подавляющим большин-

ством жителей города попросту игнорируются. 

7. Возобновляемые источники энергии 

На сегодняшний день на территории Москвы 

функционирует мини-ТЭС на биогазе на Курьянов-

ских очистных сооружениях мощностью в 9,7 МВт, 

которая позволяет обеспечить 50% потребностей в 

тепловой энергии. Благодаря функционированию 

такой мини-ТЭС очистка сточных вод возможна в 

условиях риска отключения внешних источников 

энергоснабжения. Мини-ТЭС способствует сниже-

нию потребления электроэнергии из распредели-

тельной сети города, тем самым выбросы СО2 в 

каждый год сокращаются на 6,5 т. Биогаз образу-

ется в метантенках очистных сооружений в резуль-

тате очистки сточных вод. Аналогичная мини-ТЭС 

построена и на Люберецких очистных сооружениях 

мощностью 10,9 МВт. 

Суммарная доля генерации с использованием 

ВИЭ в Москве в 2010 году составила 0,75% по уста-

новленной мощности.  

В Москве также используются в небольшом 

объеме солнечные батареи. Так, с помощью солнеч-

ных модулей производится освещение подъездов и 

дворов нескольких домов Леонтьевского переулка 

и Мичуринского проспекта, что позволяет эконо-

мить практически 25% расходов на оплату освеще-

ния в домах. В северо-западном районе Москвы 

(Тимирязевская улица) на крыше автобусной оста-

новки установлены солнечные батареи. При ис-

пользовании энергии солнца обеспечивается работа 

справочно-информационной транспортной си-

стемы и модуля беспроводной связи Wi-Fi [18]. 

Практически все паркоматы и пункты проката ве-

лосипедов получают питание от солнечных моду-

лей. Кроме того, увеличивается число пешеходных 

переходов, которые оснащены сигнальными и осве-

тительными фонарями, питающимися от солнеч-

ных батарей.  

Многие парки Москвы имеют на своей терри-

тории Wi-Fi-модули и системы освещения, которые 

работают на солнечной энергии («Измайлово», 

«Царицыно», «Сокольники», «Долина реки Се-

тунь», «Кузьминки-Люблино», Бирюлевский денд-

ропарк, «Северное Тушино»). Власти г. Москва в 

скором времени планируют установить солнечные 

батареи на фасадах и крышах подведомственных 

учреждений, экспериментально оснастить обще-

ственный транспорт гибридными двигателями. 

Мероприятия, направленные на повышение 

уровня экологической устойчивости в г. Ам-

стердам 

1. Выбросы CO2 

Хотя Амстердам является одним из самых зе-

леных городов в мире, власти города по-прежнему 

настроены на сокращение выбросов углекислого 

газа. Так, в 2007 году мэр и палата старейшин при-

няли решение покупать для нужд города транспорт-

ные средства с маркировкой А или В: 

− знак А свидетельствует о 20 % снижении вы-

бросов CO2; 

− знак В свидетельствует о снижении выбро-

сов CO2 от 10 до 20 %. 

Амстердам является городом с самой развитой 

велосипедной инфраструктурой. В общей сложно-
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сти проложено более 400 км велодорожек и при-

близительно 40 % всех поездок в день осуществля-

ется посредством велосипедов. В Амстердаме 

около 225 тыс. парковочных мест [19]. 

В рамках перехода на низкоуглеродный транс-

порт в аэропорту Амстердама (Схипхол) сорок 

наземных транспортных средств используют в ка-

честве топлива биодизель, который на 100 % со-

стоит из отработанного растительного масла. В 

парке такси аэропорта в настоящее время насчиты-

вается более ста электромобилей. 

В целях снижения на 30% углеродного следа 

энергетического сектора города власти муниципа-

литета летом 2017 года начали внедрять «Концеп-

цию виртуальной электростанции». В рамках дан-

ного проекта в 50 домашних хозяйствах в округе 

Новый Запад были установлены солнечные панели, 

которые потом подключили к интеллектуальной 

энергосистеме. Солнечные панели вырабатывает 

электроэнергию для нужд владельца, а лишнюю 

накопленную электроэнергию, которая вырабаты-

вается солнечными установками, можно будет про-

давать в общую энергосеть города или района.  

По данным Международной ассоциации зеле-

ных кровель в Амстердаме насчитывается около 

200 зеленых крыш с общей площадью около 120 

тыс м2. Поставив перед собой цель по сокращению 

выбросов CO2 на 40% к 2025 году по сравнению с 

1990 годом, в 2009 году власти города запустили 

программу по стимулированию создания зеленых 

крыш путем предоставления прямых субсидий вла-

дельцам зданий для установки зеленой крыши. В 

рамках программы предлагается покрытие 50% за-

трат на установку с минимальной стоимостью 

кровли до 25 евро/м2 и максимальной стоимостью 

до 50 евро/м2. Так, например, за первые два года из 

городского бюджета было использовано 500 тыс 

евро для продвижения зеленых крыш и зеленых 

стен. 

2. Концентрация мелкодисперсных частиц 

класса РМ 2,5  

Основным источником загрязнения атмосфер-

ного воздуха в Амстердаме является автотранспорт. В 

2008 году для снижения концентрации мелкодисперс-

ных частиц класса РМ 2,5 в центральном районе Ам-

стердама внедрена зона пониженных выбросов (ЗПВ). 

ЗПВ ограничена рекой Эй и кольцевой автомагистра-

лью A10. Грузовой транспорт грузоподъемностью бо-

лее 3,5 тонн и экологического класса 0, 1 и 2 не допус-

кается в ЗПВ. Штраф за въезд такого средства в ЗПВ 

составляет 230 евро [20]. Ранее такая система была 

введена в Хертогенбосе, Бреда, Гааге, Эйндховене, 

Роттердаме, Тилбурге, Утрехте. Амстердам с 1 января 

2017 года закрыл въезд ЗПВ грузовому транспорту 3 

экологического класса [21]. С 1 января 2018 года тре-

бования ЗПВ будут также применяться к такси и ту-

ристическим автобусам, мопедам и скутерам. 

По состоянию на конец 2017 года, в городе 

было установлено 4000 станций зарядки электромо-

билей. К 2025 году ожидается, что в Нидерландах 

будет более 1 млн. электромобилей. Поэтому в каче-

стве пилотного проекта в марте 2013 года в округе 

Новый Запад Амстердама была запущена концепция 

Vehicle-to-grid, т.е., в случае необходимости подза-

рядки электромобиля происходит его подключение 

в общую энергосеть, и если после использования ав-

томобиля осталась лишняя электроэнергия, то ее 

можно вернуть обратно в электросеть. Владельцы 

автомобилей, которые используют концепцию V2G, 

имеют возможность продавать электроэнергию в 

часы, когда машина не используется, и заряжать ав-

томобиль в часы, когда электроэнергия дешевле. 

Также существует возможность подключать элек-

тромобили к собственному дому и использовать их в 

качестве бесперебойного источника питания для 

дома или офиса. В настоящее время данная концеп-

ция была внедрена на всей территории города. 

3. Автоматические станции контроля за-

грязнения атмосферы  

В 1970-х годах Государственная служба обще-

ственного здравоохранения создала сеть монито-

ринга качества воздуха. В Амстердаме АСКЗА под-

разделяются на следующие категории: уличные и 

расположенные вблизи автомагистралей. Амстер-

дамская сеть мониторинга качества воздуха соот-

ветствует критериям международного стандарта 

ИСО 17025:2005 «Общие требования к компетент-

ности испытательных и калибровочных лаборато-

рий». 

На данный момент мониторинг загрязнения ат-

мосферы осуществлялся на 11 АСКЗА (пять улич-

ных и шесть расположенных вблизи автомагистра-

лей), которые в режиме реального времени кругло-

суточно измеряют содержание в атмосферном 

воздухе девяти загрязняющих веществ: диоксида 

азота, оксида азота, озона, оксида углерода, взве-

шенных частицы PM2,5 и PM10, диоксида серы, 

сажи, бензола (см. таблицу 4). 
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Таблица 4  

Загрязняющие вещества, которые измеряются на АСКЗА г. Амстердам 

Название станции Тип станции 
NO NO2 CO O3 SO2 PM10 PM2,5 Сажа C6H6 

Haarlemmerweg уличная 
Q Q        

Nieuwendammerdijk расположена вблизи 

автомагистралей 
Q Q  Q    Q  

Einsteinweg A10 

west 

уличная 
Q Q Q   Q Q Q  

Van Diemenstraat уличная 
Q Q Q Q  Q Q Q  

Vondelpark расположена вблизи 

автомагистралей 
Q Q Q Q  Q Q Q  

Westerpark расположена вблизи 

автомагистралей 
    Q Q Q   

Stadhouderskade уличная 
Q Q    Q Q Q Q 

Oude Schans расположена вблизи 

автомагистралей 
Q Q        

Jan van Galenstraat уличная 
Q Q    Q  Q  

Kantershof расположена вблизи 

автомагистралей 
Q Q        

Sportpark Ookmeer расположена вблизи 

автомагистралей 
Q Q        

Источник: GGD Amsterdam, Luchtverontreiniging Amsterdam 2016. –С.12. [22] 

Q - вещество входит в систему мониторинга 

 - соответствие критериям международного стандарта ИСО 17025: 2005 «Общие требования к компе-

тентности испытательных и калибровочных лабораторий». 

 

4. Сбор твердых коммунальных отходов  

Амстердам подразделяется на один промыш-

ленный округ и семь жилых округов. У каждого 

округа есть свой собственный оператор по обраще-

нию с твердыми коммунальными отходами, кото-

рый отвечает за организацию и график сбора му-

сора. Однако ответственным за дальнейшую утили-

зацию отходов является «Амстердамская компания 

по мусору и энергии».  

На сегодняшний день в городе установлено 

226 контейнеров для пластика, 3000 – для стекла, 

3000 – для бумаги и картона, 170 – для одежды.  

В 2017 году объем раздельно собранных ТКО 

составил 56 кг на душу населения или 14% от об-

щего объема всех образовавшихся ТКО. Из них 

44% пришлось на бумагу и картон, 35% – на стекло, 

на пластик – 2%, на биологические отходы – 1%, на 

другие фракции (например, отработанное электро-

техническое и электронное оборудование) при-

шлось 18% [23]. 

Также введена инновационная система по 

сбору ТКО Optibag. Местные жители могут полу-

чить в городском совете цветные пакеты для му-

сора. Например, зеленый пакет можно использо-

вать для органических отходов, красный для бу-

маги и желтый для картона. Для всех видов отходов 

используется только один общий контейнер. Вывоз 

осуществляется раз в две недели, благодаря чему 

происходит сокращение выбросов CO2. Все собран-

ные отходы поставляются на завод Optibag, где оп-

тические сепараторы, работа которых основана на 

использовании возможностей спектрального ана-

лиза, разделяют пакеты по цветам с точность до 

98%. 
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Кроме того, в общий муниципальный налог 

входит налог на сбор ТКО. В 2018 году для чело-

века, который проживает один, налог составляет 

235 евро и 313 евро для семьи (два или более чело-

век, включая детей) [24]. 

5. Очистка сточных вод  

На сегодняшний день в Амстердаме функцио-

нирует три станции очистки сточных вод: в Восточ-

ном округе на острове Zeeburger, в Южном округе 

в промышленной зоне Амстел и в Вестпорте в 

порту. 

Власти города стараются развивать систему 

промышленного метаболизма. Отличным приме-

ром служат взаимоотношения очистных сооруже-

ний в порту Вестпорте и «Амстердамской компа-

нии по мусору и энергии» (AEB Amsterdam). В про-

цессе биологической очистки сточных вод на 

очистных сооружениях образуется шлам, который 

в объеме 90000 тонн/год поставляется на мусоро-

сжигающий завод «Амстердамской компании по 

мусору и энергии». В процессе сжигания получен-

ная электроэнергия покрывает 40% энергоспроса 

(20000 МВт) очистных сооружений. Кроме того, в 

условиях анаэробной ферментации происходит вы-

деление биогаза на очистных сооружениях (10 

Мм3/год), который мусоросжигательный завод ис-

пользует в качестве источника энергии. 

В Амстердаме в течение нескольких лет прак-

тикуется инновационная система очистки и повтор-

ного использования сточных вод для обогрева до-

мов. В установку по очистке сточных вод попадает 

все, что оказывается в городской канализации. Об-

разующийся в метантенках биогаз собирается, и за-

тем газ под давлением уходит по трубам в дома. 

Благодаря такой системе светом и теплом снабжа-

ется около 25 тыс. домов [25]. Такая система назы-

вается экостилер – система для обогрева жилищ и 

производства электроэнергии.  

В Амстердаме развита система сбора налогов 

для поддержки очистных сооружений. Все налого-

вые сборы направляются в бюджет муниципали-

тета. Например, владельцы недвижимости, плаву-

чих домов и служебных помещений платят ежегод-

ный налог с фиксированной ставкой за 

использование канализационной системы в том 

случае, если годовой объем использованной воды 

превышает 300 м³. Налог рассчитывается в зависи-

мости от количества воды, которую они исполь-

зуют. Такой вид налогообложения был введен с 1 

января 2017 года [26]: 

– от 301 м³ до 1000 м³ в год: 368,79 евро; 

– от 1001 м3 до 5000 м³ в год: 1395,56 евро; 

– от 5001 м³ до 10000 м³ в год: 4618,62 евро; 

– от 10001 м³ до 50000 м³ в год: 11682,62 евро; 

– от 50001 м³ до 100000 м³ в год: 47959,98 евро; 

– от 100001 м³ до 500000 м³ в год: 89 281,33 

евро; 

– более 500 001 м³ в год: 117600 евро. 

Кроме того, домашние хозяйства платят налог 

на водные ресурсы. Если дом подключен к город-

ской канализационной системе, то платится налог 

на использование водных ресурсов. Сумма, которая 

выплачивается, основана на количестве «единиц за-

грязнения» (ve). A ve - средний уровень загрязне-

ния на одного человека в год. Плата за одну еди-

ницу загрязнения составляет 53,18 евро. Если чело-

век проживает один, то он платит за 1 ve. 

Домохозяйство, в котором проживает два или более 

человек платит за 3 vе. То есть, в общей сложности 

выплачивается 159,54 евро. Налог также распро-

страняется на детей в возрасте до 18 лет. Если дом 

не подключен к городской канализационной си-

стеме, то платится налог за загрязнение водных ре-

сурсов. Этот сбор также основан на количестве 

«единиц загрязнения» (ve).  

6. Переработка твердых коммунальных от-

ходов  

В Амстердаме активно развивается система 

раздельного сбора мусора. В отдельные контей-

неры выбрасываются стекло (по разным цветам: бе-

лое, зеленое, коричневое), бумага, батарейки, пла-

стик, консервные и алюминиевые банки, пищевой 

и растительный мусор. Активным участникам раз-

дельного сбора муниципальные власти выдают ку-

пон экологической лояльности, по которому можно 

получить различные льготы при оплате жилья и 

коммунальных услуг.  

Собранный мусор транспортируется на специ-

альные шесть пунктов сбора отходов, которые рас-

положены на периферии города. На этих пунктах 

организуется сбор более чем 20 видов отходов (ре-

зина, электронно-вычислительная техника, дерево, 

пластик, пенопласт, стекло и т.д.).  

Все, что подлежит вторичному использова-

нию, продается компаниям, которые занимаются 

переработкой ТКО. В среднем, согласно стати-

стике, в Амстердаме перерабатывается и направля-

ется во вторичное использование 27% отходов. Из 

них изготавливают джинсовую ткань, покрытие для 

велодорожек, стекло, блоки для строительства и 

другую продукцию. 

То, что не подлежит переработке и вторичному 

использованию, например, бытовые несортирован-

ные отходы, направляется на мусоросжигательный 

завод, который, как и пункты раздельного сбора 

принадлежит «Амстердамской компании по мусору 

и энергии» (AEB Amsterdam). Отходы сюда приво-

зят даже из других европейских стран – Германии 

и Великобритании. Сначала при помощи специаль-

ного оборудования с применением инфракрасных 

лучей из мусора удаляются металлические эле-

менты. Затем он сжигается при использовании вы-

сокотехнологичных фильтров. Ежегодного из отхо-

дов производится 1 млн. МВт·ч электроэнергии, ко-

торая идет на энергообеспечение 320 тыс. 

домашних хозяйств. Также выделяется до 600 000 

ГДж тепла в год. Это тепло используется для цен-

трализованного теплоснабжения: подачи горячей 

воды и центрального отопления домов. 99% всех 

ТКО (14 млн. тонн) попадают на завод «Ам-

стердамской компании по мусору и энергии». 

Ежегодно на пунктах сбора сортируется около 

1,5 млн. тонн мусора. При этом в результате пере-

работки каждой тонны вырабатывается 900 кВт 
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электроэнергии и 91 кВт тепла, а также произво-

дятся 209 кг блоков для строительства, 16 кг же-

леза, 3 кг других металлов и 4,5 кг гипса [27]. 

Система налогообложения и штрафов такова, 

что организациям и гражданам выгодно не захора-

нивать отходы, а направлять их на утилизацию и в 

переработку, поэтому на территории Голландии на 

сегодняшний день нет ни одного полигона ТКО. 

7. Возобновляемые источники энергии 

Для достижения поставленной цели по сокра-

щению к 2025 году выбросов СО2 на 40% по срав-

нению с выбросами в 1990 году власти города взяли 

курс на развитие ВИЭ. Так, например, порт г. Ам-

стердам в 2016 г. начал переход на освещение от 

возобновляемых источников энергии – солнца и 

ветра. Пока в рамках пилотного проекта в порту 

оборудовали велосипедную дорожку, освещаемую 

от солнечных панелей и ветряного электрогенера-

тора. В систему входят плавучие солнечные панели 

и мини-ветрогенератор. Это оборудование заря-

жает батарею, от которой питаются 42 фонаря.  

Кроме того, начиная с 1 января 2017 года, все 

электропоезда в Нидерландах работают на электро-

энергии, вырабатываемой ветряными электростан-

циями. Таким образом, компания NS Dutch 

Railways, которая является оператором голланд-

ских железных дорог, стала первой в мире железно-

дорожной компанией, которая получает 100% элек-

троэнергии из энергии ветра. Ежедневно услугами 

NS Dutch Railways пользуются около 600 тыс. чело-

век. На протяжении года на железнодорожные пе-

ревозки в Нидерландах требуется около 1,2 млрд. 

кВт·ч электроэнергии. [28] Это примерно равно ко-

личеству энергии, потребляемой всеми домохозяй-

ствами Амстердама за год. Половина необходимой 

электроэнергии будет поставляться с целого ряда 

новых ветряных электростанций в Бельгии и Скан-

динавии, с которыми специально были заключены 

контракты под данный проект. 

В 2014 году власти города запустили проект 

«Энергетический атлас», в котором представлена 

информация о производстве солнечной энергии и 

энергии ветра. Открытость и доступность город-

ских данных необходимы для обеспечения разви-

тия возобновляемых источников энергии в городе. 

Основная цель проекта − предоставить всем заин-

тересованным сторонам доступ к основным город-

ским данным через интерактивные карты. Напри-

мер, по карте солнечного потенциала можно опре-

делить пригодность зданий для установки на 

крыше солнечных батарей.  

На 2017 г. установленная мощность солнечной 

энергетики составляла 24 МВт. Амстердам стре-

мится увеличить установленную мощность до 160 

МВт к 2020 г. и до 1000 МВт к 2040 г. А установ-

ленная мощность ветроэнергетики на 2017 г. соста-

вила 67 МВт, к 2020 г. планируется увеличить мощ-

ность до 85 МВт и до 405 МВт к 2040 году. 

* * * 

Таким образом, по индикаторам Индекса эко-

логической устойчивости Индекса процветания го-

родов ООН-Хабитат, были систематизированы ме-

роприятия, которые проводят власти Москвы и Ам-

стердама для обеспечения экологической устойчи-

вости. Индикативное планирование, основанное на 

Индексе экологической устойчивости, позволяет 

осуществлять мониторинг, измерение, оценку и 

анализ темпов и эффективности движения по 

направлению обеспечению благоприятной город-

ской среды, к достижению 11 ЦУР и, в случае необ-

ходимости, позволяет изменять городскую поли-

тику, обеспечивая экологическую устойчивость го-

родов. Мероприятия, реализуемые Москвой и 

Амстердамом могут быть интересны органам 

управления других городов, а также могут служить 

базой для проведения сравнительного анализа. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассмотрены результаты анализа связи между размещением землетрясений, сейсмической 

активностью и рельефом плотностной границы расслоения в земной коре юго-восточного фланга сейсми-

ческого пояса Черского. Установлено, что зоны повышенной сейсмической активности, также как и мак-

симальное удельное количество землетрясений, приурочены к районам с максимальной глубиной заложе-

ния плотностной границы расслоения в земной коре. 

ABSTRACT 

The paper considers the results of the analysis of the relationship between the location of earthquakes, seismic 

activity and the relief of the density boundary of the stratification in the earth's crust of the South-Eastern flank of 

the seismic belt Chersky. It is established, that the zone of high seismic activity, as well as the maximum specific 

number of earthquakes, is restricted to areas with a maximum depth of density border stratification in the earth's 

crust.  
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Введение. Важным вопросом сейсмогеологии 

является определение связи сейсмичности с глу-

бинным строением территории. Изучение струк-

туры земной коры и особенностей распределения 

гипоцентров землетрясений позволяет глубже по-

нять общие закономерности возникновения земле-

трясений, совершенствовать методы выделения и 

уточнения зон возможных очагов землетрясений.  

В настоящее время одним из наиболее досто-

верных геофизических методов для определения 

структуры земной коры считается сейсморазведка. 

Однако данный способ исследования глубинного 

строения является очень затратным. Кроме того, 

проведение количественных исследований связи 

сейсмичности с глубинным строением может быть 

реализовано только для небольшой по площади 

территории, расположенной вдоль сейсмического 

профиля.  

Одним из путей снижения затрат для получе-

ния данных о глубинном строении регионов явля-

ется применение гравиметрических методов геофи-

зических исследований. Одним из таких методов 

является новая интерпретационная гравиметрия 

(НИГ), позволяющая строить трехмерные плот-

ностные модели земной коры с детальностью, опре-

деляемой только масштабом проведенной гравита-

ционной съемки [4-6]. В основе НИГ лежат пред-

ставления о преимущественно блоковой природе 

источников аномалий силы тяжести, а также о зако-

номерности сочетания плотностных неоднородно-

стей в форме блоков с поверхностями расслоения в 

литосфере. Нижние и верхние ограничения блоков 

тяготеют к квазигоризонтальным поверхностям 

раздела в земной коре и верхней мантии и форми-

руют их [2, 3].  

Н.К. Гайдай методами новой интерпретацион-

ной гравиметрии была выделена плотностная гра-

ница расслоения в земной коре - граница расслое-

ния, которая разделяет две области. В верхней 

наблюдается латеральная плотностная неоднород-

ность, т.е. изменение плотности при переходе от од-

ного блока к другому. В нижней области отсут-

ствуют различия в плотности соседних блоков, что 

свидетельствует о плотностной однородности ве-

щества в данной области пространства [6].  

Целью данной работы является количествен-

ный анализ связи между размещением землетрясе-

ний, сейсмической активностью, и рельефом плот-

ностной границы расслоения в земной коре. Район 

исследования, с координатами 610-62,20 с.ш. и 1470-

1500 в.д., расположенн в южной части зоны сочле-

нения Аян-Юряхского антиклинория и Иньяли-Де-

бинского синклинория.  

Сейсмическая активность территорий рассмат-

ривалась с 1968 г. (год создания сети сейсмических 

станций на территории Магаданской области). Про-

странственно-энергетические характеристики зем-
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летрясений получены на основании каталогов Ма-

гаданского филиала Федерального исследователь-

ского центра «Единая геофизическая служба РАН».  

За рассматриваемый период на рассматривае-

мом участке зарегистрировано более 650 землетря-

сений различных энергетических классов, из них 3 

сильных землетрясения энергетического класса 

К≥12. Крупнейшим сейсмическим событием на 

рассматриваемой территории является Кулинское 

землетрясение с магнитудой  =5,6 и энергетиче-

ским классом К=14, зарегистрированное 13 января 

1972 г. Оно ощущалось в большинстве поселков на 

юге области (координаты эпицентра - 61,8о с.ш., 

147,1о в.д.). Интенсивность колебаний в поселках: 

Кулу (30 км) – 6 баллов, Кадыкчан (100 км), Сусу-

ман (120 км), Усть-Омчуг (140 км) – 5 баллов, г. Ма-

гадан (310 км) – 3-4 балла.  

Сейсмическая активность и плотностная 

граница расслоения в земной коре. Анализ связи 

сейсмичности с рельефом плотностной границы 

расслоения в земной коре проводилось на основа-

нии методики, предложенной Ю. В. Ризниченко [8].  

Для этого им введено понятие сейсмической 

активности – плотности очагов землетрясений в 

данной пространственно - временной области, то 

есть их число, отнесенное к единице пространства, 

времени и приведенное к определенному энергети-

ческому классу К землетрясений: 

.
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где   - наклон графика повторяемости земле-

трясений, для Магаданской области =0,49; Кmin – 

уровень представительности, т.е. минимальный 

класс землетрясений, который регистрируется на 

рассматриваемой территории без пропусков, в 

нашей работе Кmin=8; К0 – класс величины земле-

трясений, которому соответствует рассчитываемая 

активность А. В нашем случае рассчитывается 

А=А10; S – площадь площадки осреднения; Т – пе-

риод наблюдения землетрясений; S0 – принятая в 

соответствии с А единица нормирования по пло-

щади; Т0 – единица времени; S0=1000 км2, Т0=1 год; 

N  - обще число землетрясений разных энергети-

ческих классов К≥Кmin, наблюденных на площади S 

за время Т. 

В данной работе, на основании разработанной 

программы [1], определялись значения сейсмиче-

ской активности А10. Для этого исследуемая терри-

тория разбивалась на элементарные ячейки-квад-

раты 0,10-0,20 по широте и долготе соответственно. 

Значения сейсмической активности приписывались 

центрам квадратов.  

В качестве дополнительного показателя сей-

смической активности использовалось удельное 

количество землетрясений N , определяемое по 

формуле: 

 
S

N
N  ,   (2),  

где N- число землетрясений, эпицентры кото-

рых расположены в пределах участков с определен-

ными значениями глубины плотностной границы 

расслоения в земной коре, S - площадь данных 

участков. 

Для данного участка построены схемы изоли-

ний сейсмической активности А10 и плотностной 

границы расслоения в земной коре (рис. 1).  
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Рис. 1. Изолинии сейсмической активности А10 и плотностная граница расслоения в земной коре. 

1- изолинии сейсмической активности А10; 2 – Кулинское землетрясение 1972 г. 

 

Дополнительно для детального количествен-

ного анализа строились диаграммы зависимости 

удельного количества землетрясений N  от глу-

бины погружения плотностной границы раздела в 

земной коре. Для этого весь исследуемый район 

был разбит на участки, ограниченные двумя изоли-

ниями одинаковой глубины заложения плотност-

ной границы (сечение изолиний равно 5). Для дан-

ных участков определялись количество землетрясе-

ний N  и площадь данных участков S . Получен-

ные таким образом диаграммы распределения 

удельного количества землетрясений N  по участ-

кам с одинаковой глубиной плотностной границы 

расслоения в земной коре представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Результаты анализа степени корреляции пространственного распределения эпицентров 

землетрясений с глубиной заложения плотностной границы расслоения в земной коре. 

 

Выводы. Проведенный анализ показал: 

- зоны повышенной сейсмической активности 

(рис. 1), также как и максимальное удельное коли-

чество землетрясений (рис. 2), в основном, приуро-

чены к районам с максимальной глубиной заложе-

ния плотностной границы расслоения в земной 

коре;  

- эпицентр крупнейшего сейсмического собы-

тия района исследования (Кулинское землетрясе-

ние 1972) тяготеет к району с максимальной глуби-

ной заложения плотностной границы. 

Данные выводы объясняются, тем, что для 

накопления напряжений, которые приводят с мак-

симальному количеству землетрясений необхо-

димо наличие достаточно больших объемов земной 

коры с высокой вязкостью и небольшой пластично-

стью. В маловязком, пластичном веществе ниже 

плотностной границы расслоения период релакса-

ции напряжений значительно уменьшается, а, сле-

довательно, уменьшается и вероятность возникно-

вения землетрясений.  

Кроме того, энергетический потенциал 

землетрясений (магнитуда и энергетический класс) 

зависит от размеров сейсмического очага [7, 9]. 

Например, для сейсмических районов Средней 

Азии В. И. Уломовым аналитическим и 

статистическим методами получены формулы 

связи размера сейсмического очага L (км) и 

энергетическим классом К  землетрясений: 

832.3333.0lg  KL . Т.е., при изменении 

сейсмической энергии на один десятичный порядок 

размеры очага изменяются в 15,2103   раз. 

Наблюдения за афтершоками и 

сейсмодислокациями показывают, что размеры 

очага связаны с его вертикальной протяженностью 

Н , совпадающей с соответствующей толщиной 

сейсмогенерирующего блока земной коры, 

приближенным соотношением: 2/LH   [10]. 

Вероятно, именно в зонах с максимальной 

глубиной заложения плотностной границы 

расслоения земной коры возможны землетрясения 

больших энергетических классов. Это 

подтверждается тем фактом, что крупнейшее 

Кулинское землетрясение с К=14 приурочено 

именно к такой зоне. 
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АННОТАЦИЯ 
Быстрая роботизация многих областей жизни человека эффективно решает множество актуальных 

технологических проблем (индустрии, медицины, сферы обслуживания, обучения, и др.), но она витально 

опасна ввиду возможного изменения хода естественной эволюции, элиминации человека как неконкурен-

тоспособного биологического вида, создания нового вида (видов) искусственных разумных существ, не 

нуждающихся во множестве природных факторов, обеспечивающих жизнь на Земле; изменения взаимо-

действия их с природой планеты, безопасной экспансии этого нового вида в космическом пространстве с 

освоением новых планет. Одновременно опасны высвобождение массы людей при расширении области 

эффективной роботизации и неопределенность их будущей деятельности. Допустимо ли такое развитие, 

или необходим возврат к естественной эволюции человека и всей остальной живой природы Земли в есте-

ственной среде?  

ABSTRACT 
Quick robotization in many areas of human life effectively solves many actual technological problems (in-

dustry, medicine, services, training, etc.). Robotization is extremely dangerous in view of possible change of nat-

ural evolution; in view of possible elimination of the humanity as uncompetitive species; in view of creation of a 

new artificial sentient species that not in need in a variety of natural factors that support life on Earth. It is danger-

ous in view of change of their interaction with nature of the planet; in view of expansion of this new type in outer 

space with the development of new planets. At the same time dangerous release of masses of people as the effective 

robotization and the uncertainty of their future activities. May be humanity must return to the natural evolution of 

man and to the rest of the wildlife in the natural environment. 

Ключевые слова: роботы; человекообразные роботы; искусственная раса; конкуренция с человеком; 

опасность искусственного человечества  

Keywords: robots; humanoid robots; artificial race; competition with man; danger of artificial humanity  

 

Причиной разработки первых в истории робо-

тов было, вероятно, стремление создать автомати-

ческих бессловесных слуг (и воинов), а также вле-

чение к творчеству и к развлечениям. Первые в ис-

тории роботы были созданы в эпоху античности в 

древней Греции, как автоматические устройства 

для выполнения практических задач и развлечения. 

Механическая «женщина» наливала из кувшина 

вино во вставленный в ее руку стакан. Древнегре-

ческий математик и изобретатель Архит Тарент-

ский в 5 в. до н. э. изобрел деревянного голубя, ко-

торый запускался в небо с помощью катапульты.  

Древние механические куклы «каракури» в 

Японии для домашних развлечений известны как 

«робот - чайный сервис» (рис. 1). Слово «каракури» 

переводится как «механическое устройство, со-

зданное чтобы дразнить, обмануть или удивить че-

ловека». Рычаги, кулачки и шестерни внутри ро-

бота заставляли его двигаться, если чашка с чаем 

ставилась на поднос. Когда чашку убирали с под-

носа, робот останавливался, а когда чашку напол-

няли чаем, то все механизмы робота возвращались 

в исходное состояние. Затем, в более поздние вре-

мена эпохи Эдо, японскими мастерами были со-

зданы более сложные роботы - стрелки из лука.  
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Рис. 1. Робот - каракури 

 

Человек предпринимал неоднократные по-

пытки создать устрашающего врагов гигантского 

робота. «Одно из…преданий повествует о сотворе-

нии искусственного человека – голема. Рабби …в 

XVI в. создал голема из глины, но был вынужден 

уничтожить его, устрашившись исполинских раз-

меров своего создания и опасаясь, что существо, 

наделенное такой силой, будет в состоянии разру-

шить весь мир» (рис. 2).  

 
Рис. 2. Один из образов Голема 

 

Роботизация преследовала цель устранить не-

достатки, свойственные телу и мышлению чело-

века, улучшить выполнение им функций, ускорить 

деятельность и повысить производительность 

труда, особенно при монотонных однотипных опе-

рациях на конвейерах. Для этого было необходимо, 

во-первых, описать эти недостатки, и, во-вторых, 

наметить наиболее четкие и быстрые пути их реше-

ния.  

Надо сказать, что у человека действительно 

есть множество несовершенств, которые являются 

следствием его эволюции от животных-предков 

(эволюция продолжается). Среди них – ограничен-

ность физических возможностей, низкие скорости 

движения, несовершенство характеристик сенсор-

ных органов (зрения, слуха и пр.), многослойный 

мозг как наследие древних предков, узкий «кори-

дор» благоприятных факторов среды, упрощенное 

мышление и реагирование как унаследованный 

фактор выживания, замедленное выполнение мно-

гих операций (движения на конвейере, счет, и пр.). 

Эти факторы были вполне достаточны для успеш-

ного существования человека в среде Земли, и даже 

для занятия им места вершителя судеб природы 

планеты. Но по мере развития человечества и 

наступления эры научно-технической революции 

эти несовершенства стали негативно влиять на раз-

витие: различные искусственные устройства стали 

эффективно заменять человека в деятельности. 

Этому способствуют их положительные качества - 

роботы выполняют сложные производственные 

операции по 24 часа в сутки; их быстродействие и 

точность несопоставимы с человеческими; выпус-

каемая роботами продукция имеет высокое каче-

ство; роботы не болеют, не нуждаются в обеденном 

перерыве и отдыхе; они не нуждаются в удовлетво-

рении множества растущих потребностей; они не 

бастуют, не требуют повышения заработной платы 

и пенсии; они не подвержены воздействиям окру-

жающей среды, опасным для жизни человека. Но 

это действительно только для «операционных» ро-

ботов, выполняющих однотипные операции по за-

данным программам. Что касается будущих само-

обучающихся и «мыслящих» роботов, то их пове-

дение будет намного сложнее, оно, вероятно, будет 

напоминать эволюцию человека, с его ошибками и 

недостатками. 

Описанные несовершенства человека привели 

к критике его устройства и функционирования, и к 

появлению принципиально новых предложений по 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT85JLM7ITwNSecV65ZnZmYl6yfm5-iCWvnt-TmqufUFieqqtGQODoamRmaW5haGxEcM5t0ksavflpjx-9W5V67tjZQASoRzQ
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решению его проблем. Один из ярких примеров - 

это предлагаемые известным писателем и исследо-

вателем Ст. Лемом жесткое вмешательство в есте-

ственный процесс развития человека, переход к 

«био - технологической революции», и даже к от-

казу от человеческого тела и видовой полиморф-

ности человека. Описывая предполагаемые 

ошибки естественной эволюции, он предлагал в ка-

честве средств замены этих принципиальных про-

счетов, поистине невероятные, не соответствую-

щие законам природы, предположения о путях со-

здания нового Homo sapiens.  

«…Разум, вместе с Деревом Жизни, - по-

рождение ошибки, вслепую блуждающей целые 

миллиарды лет… Разум - это прежде всего ухищ-

рение, до которого Эволюция дошла постепенно, 

когда, в ходе ее неустанных экспериментов, у 

животных обозначился некий пробел, пустое ме-

сто, дыра, которую им непременно надлежало 

чем-то заполнить, чтобы избегнуть немедленной 

гибели». … Разум есть фатальный дефект эволю-

ции, ловушка для нее, капкан и могильщик…» 

[1]. 

Лем возлагал неосуществимые надежды на од-

ностороннее искусственное улучшение без получе-

ния второй, негативной стороны: «Мы можем сте-

реть Разницу между «искусственным» и «естествен-

ным». Чтобы выйти на новый путь, человеку 

разумному придется либо расстаться с человеком 

природным, либо отречься от своего разума». … 

Человек разумный откажется от человека природ-

ного,…человек природный погибнет» [1].  

Вместо естественного рождения – маточные 

репликаторы. «Технически маточные репликаторы 

не слишком сложны и могут быть созданы уже сей-

час. Биологически же их производство означает, 

что Homo Sapiens потеряет один из атрибутивных 

признаков класса млекопитающих. Заметим, что 

отказ от вынашивания плода и родов, по всей ви-

димости, приведет также к отказу от грудного 

вскармливания … - таким образом, будет утерян 

еще один атрибутивный для класса признак. Со-

четание маточного репликатора и процедуры кло-

нирования расширит границы способа размноже-

ния вида Homo, который кроме обычного поло-

вого сможет использовать также вегетативное 

размножение (клонирование) и даже однополое 

размножение. Управление геномом (что должно 

стать конечным результатом нынешней биологи-

ческой революции) приведет к отказу от человече-

ского тела и видовой полиморфности человека. За-

метим в этой связи, что при наличии искусствен-

ной среды обитания человек может отказаться 

даже от теплокровности. Таким образом, эволю-

ция Homo будет сопровождаться отказом от ряда 

(если не от всех) маммальных признаков. Если 

учесть, что атрибутивная характеристика данного 

вида - создание искусственной среды обитания - 

дает Человеку Разумному возможность выйти за 

границы земной атмосферы и расширить область 

своего существования до пределов Вселенной, мы 

с неизбежностью заключаем: антропогенез есть 

первый пример естественной сапиентизации, при-

водящей к созданию существ с внешней беремен-

ностью, социальной формой организации жизни, 

полиморфных, способных к конструированию 

собственной среды обитания. Представляется 

естественным отнести таких существ к новому 

биологическому классу - классу Разумных» [1]. 

Эта «био - революция» - пример биологически 

недопустимого прорыва, уравновешивающий 

негативный результат которого может привести к 

невозможности продолжения жизни. 

Понятие и функции роботов постоянно услож-

няются, налицо – древо множественного (пози-

тивно-негативного) развития роботизации [3]. Сей-

час робот – электронное или механическое устрой-

ство, выполняющее возложенные на него 

встроенной программой функции, или действую-

щее и развивающееся самостоятельно, и имеющее 

или не имеющее аналогии со строением и функци-

ями человека.  

В настоящее время происходит бурный рост 

исследований и разработок в области роботизации 

многих направлений деятельности человека – от са-

мых простых (робот-уборщик или робот-санитар) 

до более сложных, выполняющих множество опе-

раций в промышленности, медицине, военной тех-

нике, и других отраслях, и до наиболее сложных че-

ловекоподобных роботов, обладающих многими 

человеческими функциями – вплоть до способно-

сти мышления, принятия самостоятельных реше-

ний, и размножения (табл.1). 

Как обычно, человечество возлагает большие 

надежды на позитивные ветви нового технологиче-

ского прорыва: «Современные роботы, созданные 

на базе самых последних достижений науки и тех-

ники, применяются во всех сферах человеческой 

деятельности. Люди получили верного помощника, 

способного не только выполнять опасные для 

жизни человека работы, но и освободить человече-

ство от однообразных рутинных операций» [2]. Од-

нако известно, что чем крупнее научно-техниче-

ский прорыв, тем более опасную негативную ветвь 

развития можно в дальнейшем получить [3]. 

В мире происходит революция роботизации: 

уже широко известны роботы - промышленный, ме-

дицинский, транспортный, бытовой, социальный, 

экскурсовод, подводный, боевой, летающий, и др. 

[2]. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82&action=edit&redlink=1
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Таблица 1 

Развитие функций роботов 

 Функции 

Первые 

механи-

ческие 

роботы 

Дви-

жущи-

еся и 

гово-

рящие 

куклы 

Технологи-

ческие ро-

боты для 

автомати-

ческого 

выполне-

ния опера-

ций 

Андро-

иды - 

челове-

кооб-

разные 

роботы 

Гибриды 

человека 

и робота 

(ки-

борги) 

Гу-

ма-

но-

иды, 

био-

ро-

бот

ы 

Искус-

ственные 

люди, но-

вый вид – 

«разум-

ные» (по 

Ст. Лему) 

Простые механические 

движения 
V V V     

Сложные движения 

тела по команде опера-

тора 

  V V    

Сложные манипуляции 

робота, задаваемые 

встроенной програм-

мой 

  V V V   

Сложные манипуляции 

робота, задаваемые 

мозгом 

    V V V 

Способность к обуче-

нию 
    V V V 

Способность к обще-

нию с человеком 
    V V V 

 Способность удовле-

творять широкий круг 

потребностей человека  

    V V V 

Способность к размно-

жению печатанием на 

3D - принтере 

    V V V 

Способность к размно-

жению с внешней бере-

менностью, маточными 

репликаторами и кло-

нированием  

     V V 

Самостоятельное при-

нятие решений 
     V V 

Наличие нового создан-

ного мозга и мышления 
     V V 

Способность к констру-

ированию своей среды 

обитания 

     V V 

Управление геномом      V V 

Отказ от форм и функ-

ций природного чело-

века 

     V V 

Способность к констру-

ированию собственной 

эволюции 

     V V 

 Независимость от фак-

торов среды обитания и 

экспансия в космосе 

     V V 

Как обычно, развиваются позитивные и нега-

тивные ветви роботизации (рис. 3). Негативные 

ветви могут привести к далеко идущим негативным 

последствиям, вплоть до принципиального измене-

ния направления эволюции на Земле и элиминации 

Homo Sapiens Sapiens как вида в связи с меньшей 

конкурентоспособностью по сравнению с новым 

искусственным видом «человека разумного».  
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Рис. 3. Древо позитивно-негативной эволюции роботизации: роботы в промышленности, в офисах, в 

сервисе, и пр., но и в вооружении, в искусственной «любви», в массовой замене людей на роботов 

 

В широком смысле слова робот предназначен 

для автоматического выполнения различного вида 

операций, служащих для удовлетворения широкого 

круга потребностей человека – естественных, про-

изводственных, бытовых, интеллектуальных, соци-

альных и пр., или потребностей робота; он дей-

ствует по заложенной программе или принимает 

решения самостоятельно, получает информацию о 

ходе выполнения операций посредством датчиков - 

рецепторов, и регулирует выполнение с помощью 

механизмов – эффекторов. Робот осуществляет 

операции, удовлетворяющие потребности чело-

века, и собственные потребности. При этом он мо-

жет получать от оператора команды, или действо-

вать автономно (в соответствии с заложенной чело-

веком программой), или принимать решения 

самостоятельно. Среди известных систем – обыч-

ный робот (см. выше); андроид (человекообразный 

робот, рис. 4), похожий внешне на человека, но не 

имеющий ряда основных систем организма чело-

века, и потому во многом являющийся говорящей и 

движущейся куклой; биоробот - человек или жи-

вотное, у которого вместо мозга вставлен искус-

ственный процессор, все остальное тело - органиче-

ское; наиболее сложный - гуманоид – робот челове-

ческой формы, выполняющий ряд важнейших 

человеческих функций и имеющий человекоподоб-

ные органы – мышление, речь, органы зрения, 

слуха, обоняния, осязания, размножения, способ-

ность к самообучению, к человекоподобному дви-

жению тела и конечностей, к воспроизводству, к 

удовлетворению собственных потребностей, к гу-

манному взаимодействию с живым человеком и с 

природой.  
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Рис. 4. Неуклюжий примитивный андроид 

 

Назревает следующий этап – искусственный 

человек («артмен»), представляющий собой новую 

расу полностью искусственных людей, самостоя-

тельно существующих и размножающихся, напри-

мер, с помощью человекоподобного секса, генери-

рующих собственные формы и эволюцию. В буду-

щем прогнозируется межвидовое скрещивание, 

которое может привести к появлению гибридов че-

ловека и робота (еще одна раса?). Предполагается, 

что вскоре «генетические роботы» будут способны 

создавать себе подобных и совершенствовать их 

без участия человека, будут способны к размноже-

нию (сначала с помощью печати на 3D-принтерах, 

причем не нужно будет ждать взросления, организм 

сразу будет полностью готов к существованию), к 

созданию семьи, к широкому росту потребностей; 

смогут приспосабливаться к окружающим усло-

виям. Программное обеспечение, отвечающее за 

репродуктивную функцию, будет генерировать не-

сколько вариантов дизайна и выбирать из них вари-

ант, наиболее подходящий для выполнения кон-

кретной задачи.  

Особый интерес для человека представляют 

человекоподобные роботы. В компании Abyss 

Creations в Калифорнии, создан робот - компаньон 

«Хармони», умеющий поддерживать беседу, 

учиться, шутить и цитировать Шекспира, удовле-

творять сексуальные желания (рис. 5).  

 
Рис. 5. Изготовление «Хармони» 

 

Ее создатель, М. МакМаллен говорит, что ро-

бот может запоминать любимые блюда, дни рожде-

ния, имена родственников. В «Хармони» внедрили 

систему распознавания голоса и лиц, датчик движе-

ния и аниматорную инженерию. С такими способ-

ностями «Хармони» больше похожа на имитацию 

партнера, чем на обычную секс-игрушку. Эта кукла 

- синтез мужских представлений об идеальной жен-

щине - послушная, с привлекательным телом.  

Так как компьютерные модели переноса нрав-

ственности в мышление роботов используют чело-

века, как образ и подобие, можно предположить, 

что эволюция мира роботов будет обладать теми же 

противоречиями, что и эволюция человека, то есть 

она вызовет очередной глобальный экологический 

кризис (например, вследствие чрезмерного потреб-

ления электроэнергии, и пр.). 

Необходимо уравнивание в правах робота и че-

ловека, что приведет к созданию на Земле новой, не 

человеческой цивилизации. А существующие про-

тиворечия в конечном итоге могут привести к гло-

бальному столкновению двух наделенных разумом 

видов в интересах будущего (третьего?) вида. 

Интересны следующие факторы роботизации: 

http://www.radikal.ru/
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1. Роботы не имеют и, возможно, никогда не 

будут иметь всех систем организма человека – 

нервной, кровеносной, дыхательной, пищевари-

тельной, выделительной, мочеполовой; им нужна 

опорно-двигательная система. Поэтому многие ча-

сти человеческого тела роботам не нужны – напри-

мер, зубы, губы, рот, волосы на голове, внутренние 

органы, молочные железы у женщин, и др. Однако, 

они выполняются (рис. 6).  

 
Рис. 6. Робот София – тело только выше пояса; ходить не может, ее носят 

 

При наличии этих частей тела человека, не вы-

полняющих своих обусловленных эволюцией 

функций, это не роботы, а куклы. Между тем у ро-

ботов ради сексуальной привлекательности делают 

красивые лица, рты, улыбки, зубы, волосы и жен-

ские фигуры. В 2017 г. произошло уникальное со-

бытие: робот София был официально признан 

гражданкой Саудовской Аравии (почему? Ведь 

даже по-человечески он неполон – только выше по-

яса это – робот). 

2. Круг потребностей роботов существенно от-

личается от человеческих (у них пока нет есте-

ственных биологических, экономических, трудо-

вых, этнических, социальных потребностей). Воз-

можно, в следующих поколениях роботов появятся 

новые органы и потребности. В то же время стрем-

ление к удовлетворению потребностей – движущая 

сила эволюции. Значит, у будущих роботов должны 

быть созданы первоочередные потребности, к удо-

влетворению которых они должны стремиться. 

Круг потребностей (в жилище, в общении, в 

одежде, в бытовой технике, в ландшафтах, в спорте, 

в музыке, в семье, и пр.) возможно, будет посте-

пенно сформирован самими роботами. 

3. «Жизнь» роботов существенно отличается 

от человеческой: роботам не нужны сон, отдых, 

смена времени суток и года, естественные ресурсы 

при полном рециклинге – не нужны, окружающая 

природа – практически не нужна, и т.д. Где их 

ниша? Будет ли разнообразно питание? Нужны ли 

флора и фауна? Или они будут заменены роботами 

на роботов-животных (уже есть робот-собачка и ро-

бот-комар) и на такие же растения? Как при этом 

совместить на одной планете человеческую и нече-

ловеческую расы? У них все – абсолютно разное. 

Вероятней всего, это приведет к неразрешимому 

конфликту, в котором одержит победу более при-

способленная искусственная раса. Но возможен и 

перелет этой расы на ближайшие планеты – им не 

нужна атмосфера, они менее чувствительны к кос-

мическим излучениям, и пр. Вот интересное 

направление эволюции – создание новой искус-

ственной расы и ее экспансия в Космосе. Казалось 

бы, искусственная раса – новое перспективное 

направление развития, она сможет заменить не про-

демонстрировавшее способности к выживанию че-

ловечество. Если бы было возможно одностороннее 

развитие – так бы и произошло. Но одностороннее 

развитие, как медаль с одной стороной, невоз-

можно. Любое развитие происходит с разветвлени-

ями, оно бинарно множественно [3]. После пози-

тивной ветви следует уравновешивающая ее нега-

тивная ветвь, и т.д. Чем мощней научно-

технический прорыв – тем более негативной будет 

последующее разветвление. Этого же надо ожидать 

и от процесса роботизации. Известны всеобщие за-

коны развития – закон разветвляющегося развития 

с взаимным уравновешиванием ветвей, и закон би-

нарной множественности предметов и явлений 

мира [3]. Они предупреждают о появлении после 

первоначальных позитивных результатов вслед-

ствие разветвления негативных (с точки зрения че-
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ловека) направлений развития. По мере роста ис-

следований и разработок в области роботизации 

уже начали выявляться негативные для человека и 

человечества тенденции: рост числа ненужных ра-

ботников, труд которых замещается безупречным 

трудом роботов; возможный рост безработицы; по-

иск занятий для высвобождающихся работников; 

необходимость их обучения; высвобождение мно-

жества людей от работы; возможный рост интим-

ного общения с готовыми на все привлекательными 

роботами взамен более проблемного общения с 

людьми противоположного пола; рост нетрадици-

онного общения с роботами; негативное влияние 

отсутствия человеческой теплоты в общении на 

множество факторов воспитания молодежи, и пр. 

Человечество далеко не осознало всю слож-

ность и опасность эволюции роботов. Предполагая 

защиту человека от негативных действий роботов, 

писатель А. Азимов в 1942 г. предложил три упро-

щенных закона роботов: Робот не может причинить 

вред человеку или своим бездействием допустить, 

чтобы человеку был причинен вред. Робот должен 

повиноваться всем приказам, которые дает человек, 

кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат 

Первому Закону. Робот должен заботиться о своей 

безопасности в той мере, в которой это не противо-

речит Первому и Второму Законам. Эти законы 

устарели, они не охватывают возможные действия 

«умных» роботов, например, предложенного Ст. 

Лемом нового искусственного вида – «человека ра-

зумного», который полностью самостоятелен в 

своей деятельности, сам строит среду своего обита-

ния, и самостоятельно решает вопросы своей эво-

люции (подчиняться ли чьим-то законам).  

«…Каждый прогресс в органическом разви-

тии, - отмечал Энгельс, - является вместе с тем и 

регрессом, ибо он закрепляет одностороннее разви-

тие и исключает возможность развития во многих 

других направлениях». Исходя из этого недопу-

стимо вмешательство в организм и эволюцию чело-

века (переход к киборгу). Нет никакого сомнения, 

что до последних 100-200 лет человек и весь мир 

эволюционировали в основном в соответствии с за-

конами природы, и поэтому резкий поворот к ис-

кусственному миру скажется на протекании даль-

нейшей эволюции человека и всего мира природы. 

Окажется ли искусственное изменение процесса 

эволюции опасным для человека и всей Земли? 

Учитывая, что последствия не могут быть предуга-

даны, было бы лучше путем продуманных и не-

больших шагов проверять возможные последствия 

и только затем широко применять проверенные ре-

шения. Но гораздо лучше было бы максимально ис-

пользовать естественные, природные решения, не 

нарушая привычной для человека среды и разнооб-

разных сторон жизни.  

Удовлетворяя растущие потребности, челове-

чество всегда смело шло в неведомые области, за-

глядывало за грань. При этом каждое новое реше-

ние ставило перед человечеством все новые про-

блемы, и чем более принципиальным оно было, тем 

большие тревоги затем вызывало. Развитие челове-

чества определялось и продолжает определяться 

постоянным расширением и практической безгра-

ничностью потребностей. Положительные эмоции, 

сопровождающие удовлетворение потребностей – 

это одно из основных условий развития человече-

ства. Но у роботизации проявление разветвляюще-

гося развития еще впереди. 

Заключение. Да, роботизация многих обла-

стей жизни человека эффективно улучшает проте-

кание операций и решает множество актуальных 

технологических проблем (индустрии, медицины, 

сферы обслуживания, обучения, и др.), но она ис-

ключительно опасна ввиду возможного изменения 

хода естественной эволюции, элиминации человека 

как неконкурентоспособного биологического вида, 

возможного создания нового вида (видов) искус-

ственных разумных существ, не нуждающихся во 

множестве природных факторов, обеспечивающих 

жизнь на Земле; изменения взаимодействия их с 

природой планеты, безопасной экспансии этого но-

вого вида в космическом пространстве с освоением 

новых планет. Одновременно опасно высвобожде-

ние массы людей при расширении области эффек-

тивной роботизации и неопределенность будущей 

деятельности этих масс. Полагать, что это – хоро-

шая тенденция – неправильно. Человек не должен 

уступать свое место в природе уникальной планеты 

искусственному разумному созданию, которое спо-

собно его элиминировать. Нельзя отказываться от 

естественной эволюции человека и всей остальной 

живой природы Земли в естественной среде.  
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АННОТАЦИЯ 
Автор предлагает некоторые новые экологические постулаты, учитывающие современное состояние 

взаимодействия человека с природной средой: закон бинарной множественности всех предметов и явле-

ний мира, закон разветвляющегося развития при эволюции и схождения ветвей при деволюции природы, 

закон эволюционного роста красоты и целесообразности видов живой природы, закон эволюционного сни-

жения мощности органов нападения и защиты животных, закон сокращения биоразнообразия природы 

при росте технического разнообразия искусственной антропогенной среды, закон роста степени искус-

ственности жизни и среды человека, и др. Более 100 лет продолжается антропогенная революция, иници-

ированная человеком и ведущая к росту искусственности среды и жизни. Медленно идущая естественная 

эволюция, в поле которой эволюционировал человек, в течение миллионов лет протекала в почти неиз-

менных природных условиях. Быстропротекающая антропогенная революция опасно меняет направления 

природной эволюции и естественного отбора.  

ABSTRACT 

Author proposes some new ecological postulates. They are taking into account the current state of human 

interaction with the natural environment: law of binary plurality of all subjects and phenomena of the world; law 

of branching development by evolution and convergence of branches by devolution of nature; law of the evolu-

tionary growth of beauty and usefulness of species of wildlife; law of evolutionary reduction of power attack and 

of bodies protection of animals; law of biodiversity of nature while growing technical diversity artificial man-

made environment; law of growth of degree of artifice the life and human environment; etc. More than 100 years 

of human revolution initiated by man lead to increased artificiality of life environment. Slowly going natural evo-

lution, in a field that has evolved and people, over millions of years flowed in almost constant environmental 

conditions. High-speed human revolution dangerous changes direction of natural evolution and natural selection. 

Ключевые слова: экологические законы; естественная эволюция; естественный отбор; антропоген-

ный отбор; новые экологические законы 

Keywords: ecological laws; natural evolution; natural selection; anthropogenic selection; new ecological 
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В условиях ускорения научно-технической 

эволюции и постоянного роста техногенных воз-

действий будут возникать и выявляться новые эко-

логические законы и правила [1-3]. Автором насто-

ящей статьи предлагаются следующие постулаты, 

которые могут быть интересны для исследовате-

лей: 

1. Фундаментальный закон бинарной множе-

ственности мира: все предметы и явления окружа-

ющего мира по своим параметрам бинарно множе-

ственны, с множеством промежуточных качеств. 

Это – следствие бинарно множественной эволю-

ции, которая идет с уравновешивающими разветв-

лениями параметров (деволюция – со схождени-

ями). Этот закон правит миром. Вероятно, бинарная 

множественность предметов и явлений мира – это 

его диалектическое (отражающее наиболее общие 

закономерности) свойство. Этот закон не предпола-

гает односторонне положительных объектов и яв-

лений, не дает розовых надежд на бесконфликтное 

развитие, на избавление человечества от грехов, на 

быстрое восстановление природы. Осознавая закон 

бинарной множественности, человек будет объек-

тивнее взаимодействовать с природой и с людьми, 

что обеспечит условно бесконечное существование 

человечества вместе с природой планеты. 

2. Закон эволюционного роста красоты и це-

лесообразности видов живой природы (флоры и фа-

уны). В ходе эволюции растет не только сложность 

строения и целесообразность созданий живой при-

роды, но и их красота. Чтобы подтвердить это, до-

статочно сравнить красоту небольшого числа пер-

вобытных растений – хвощей, плаунов (рис. 1), пер-

вобытных животных - летающих хвостатых 

ящеров, рогатых динозавров, с современными кра-

сивыми и разнообразнейшими животными и расте-

ниями. В ходе медленной эволюции исчезали мало 

приспособленные формы, естественный отбор под-

держивал более жизнеспособные виды животных и 

растений, и медленно и верно повышал их целесо-

образность и красоту. Красота многих современ-

ных животных безусловна, она является и призна-

ком их целесообразности и хорошей выживаемости 

(рис. 2).  

 
Рис. 1. Древние (слева) и современные растения 
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3. Достаточно интересный закон эволюцион-

ного снижения мощности органов нападения и за-

щиты животных. Неуклюжие из-за толстых «доспе-

хов» панцирные рыбы, защищенные мощными пан-

цирями; саблезубый тигр с торчащими из пасти 

клыками; малоподвижные динозавры с нелепо вы-

глядящими щитами «брони», и т.д., - это первые 

шаги эволюции (рис. 3). Сейчас такие гротескные, 

огромные, выделяющиеся органы нападения и за-

щиты эволюционно удалены, они заменены более 

изящными, менее бросающимися в глаза, меньше 

влияющими на подвижность органами. Это при-

вело к росту красоты и целесообразности многих 

животных, которые не обременены тяжелыми орга-

нами защиты и нападения. 

 
Рис. 2. Древние (слева) и современные хищники 

 
Рис. 3. Гротескные органы нападения и защиты у древних ящеров 

 

4. Закон роста степени искусственности 

жизни и среды человека. С древних времен человек 

создает искусственную среду, окружает себя искус-

ственными предметами, ландшафтами. Основная 

цель этого – удовлетворение все более расширяю-

щегося круга потребностей, и в то же время – отда-

ление от своего животного происхождения, от био-

логической сущности, подчеркивание своего прин-

ципиального отличия от остального мира живой 

природы. Искусственная среда во многом помогла 

развитию человечества, повышению качества 

жизни. Но постепенно, по мере ее глобального рас-

ширения, искусственность среды и жизни проникла 

во все области деятельности человека и стала ока-

зывать негативное влияние на его развитие. Сейчас 

наблюдается исключительный, невероятный рост 

искусственности всех областей жизни. Он опасен 

для развития человечества, в первую очередь раз-

рывом естественных связей между воздействиями и 

реагированием, и должен быть заменен естествен-

ным развитием в естественной среде.  

5. Закон замедления роста красоты человека 

по мере его выхода из поля естественного отбора. 

Искусственное и быстрое, индивидуальное нена-

следуемое улучшение лица и тела человека и ча-

стичный выход его из поля естественного отбора 

ведут к прекращению естественного улучшения его 

тела и лица. И тело, и мозг человека не совер-

шенны; они медленно эволюционируют как насле-

дие животного мира. Исследователи, не приемлю-

щие медленную эволюцию, предлагают ускоренное 

техногенное улучшение тела и мозга человека. 

Предполагаемый революционный путь - биотехно-

логии внешней беременности, с последующим от-

казом от человеческого тела и видовой полиморф-

ности. Предполагаемая революция мозга – под-

ключение к нему мощного искусственного мозга. 

Эти «биологические техногенные революции» - 

примеры недопустимых вмешательств, уравнове-

шивающие негативные результаты которых приве-

дут к невозможности продолжения жизни челове-

чества. Для сохранения человека как вида надо за-

щищать его мозг и тело от революционных 

техногенных преобразований.  

6. Закон сокращения биоразнообразия при-

роды при росте технического разнообразия искус-

ственной антропогенной среды. Этот закон как 
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будто бы подтверждается предыдущим развитием 

техники, научно-технической революцией. 

7. Закон унаследования строения тела и мозга 

человека и его поведения от животных-предков. 

Строение и функционирование человека унаследо-

вано от животных-предков (тело, органы, в т.ч. 

мозг, удовлетворение потребностей, упрощенное 

мышление, эмоциональная сфера, иерархия, взаи-

моотношения, и пр.); они имеют явные животные 

(этологические) корни. Бытие (и развитие) челове-

чества обусловлено стремлением к удовлетворе-

нию потребностей и достижению соответствующих 

эмоций; поэтому историю человека существенно 

определяют древний мозг, и унаследованный от 

высших млекопитающих лимбический мозг. «Жи-

вотные» корни разносторонне влияют на бытие че-

ловека: наряду с яркой эмоциональной сферой, уна-

следованной от высших млекопитающих, физиче-

ской красотой части людей, мощным мозгом и 

развитием культуры, они обусловили упрощенное 

мышление; незащищенное тело, множество болез-

ней; закрепление агрессии, терроризма, рабства; 

жесткую иерархию и сложные взаимоотношения в 

обществе; отсутствие предела удовлетворения ряда 

потребностей, ведущее к исчерпанию ресурсов, к 

экологическому кризису. 

7. Закон синдрома присвоения у человека – 

стремления к безграничному присвоению матери-

альных и духовных ценностей. Потребности и их 

удовлетворение – это обоюдоострые предметы и 

явления, чрезвычайно нужные человеку и очень 

опасные для него и для окружающей его среды 

жизни. Человек стремится удовлетворять потреб-

ности в форме неудержимого присвоения и исполь-

зования. Нами предложено считать это явление 

синдромом присвоения, совокупностью отдельных 

симптомов (признаков) собственника, толкающих 

человека на постоянные приобретения – вещей, лю-

дей, и пр. Человек стремится неограниченно приоб-

ретать, и все ему принадлежащее – использовать 

для удовлетворения своих безграничных потребно-

стей. Вид чего-то доступного или «ничейного» за-

пускает механизм присвоения, а он в свою очередь 

- механизм использования. Синдром присвоения не 

этичен и не диалектичен. В природе все животные 

присваивают себе ее небольшую часть - нишу, у 

них есть ограничения на объем присвоения. На 

этом держится все природное равновесие, гомео-

стазис. У человека отсутствует орган или генетиче-

ски закрепленное поведение, ограничивающее при-

своение какими-либо рамками, кроме удовлетворе-

ния биологических потребностей. Синдром 

присвоения направлен на удовлетворение безгра-

ничных потребностей человека и поэтому он – одна 

из движущих сил развития человечества. Обеспе-

чить сокращение скорости и объема роста бинар-

ной множественности потребностей можно эколо-

гизацией всех частей круга: экологизацией созна-

ния жителей (согласие с необходимостью 

самоограничения числа и сложности потребно-

стей), экологизацией самих потребностей, и эколо-

гизацией промышленности товаров и услуг. Каж-

дая из этих задач исключительно сложна и требует 

длительного времени для ее выполнения.  

8. Закон отсутствия у человека механизма 

ограничения потребностей (кроме биологических). 

Многие потребности не имеют выраженного пре-

дела их удовлетворения. Ограничителями верхнего 

предела потребностей жителей должны выступать 

природно-ресурсные возможности региона и пла-

неты. Нижний предел удовлетворения потребно-

стей человека - сохранение его здоровья и жизни. 

Развитые общества подчеркивают, что их целью яв-

ляется наиболее полное удовлетворение растущих 

потребностей людей. Между тем выделение опти-

мального круга потребностей из растущей бинар-

ной множественности, и тем более определение пу-

тей их экологизации с учетом ограниченности при-

родно - ресурсного потенциала, пока отсутствует. 

Неудовлетворение потребностей или наличие пре-

пятствий на пути удовлетворения является источ-

ником заболеваний, стрессов, неврозов (в худших 

случаях – социальными потрясениями, революци-

ями). Это – неразрешимое, учитывая связь потреб-

ностей с мозговыми структурами, противоречие 

развития, не естественное для живой природы явле-

ние. Оно вызвано особенностями человеческого 

мышления, воспитания и деятельности.  

9. Закон унаследования человеком форм взаи-

модействия в природе. В результате эволюции мно-

жество организмов живой природы находится в би-

нарном множестве взаимоотношений – от антиби-

оза до симбиоза. В многослойном мозгу человека 

как «всеживотного» в ходе антропогенеза были за-

креплены эти взаимоотношения, он их унаследовал 

и реализовал в форме идеологий. Истоки идеологий 

лежат не в первобытном обществе или в последую-

щих формациях XIX-XX вв.; как и многое в челове-

ческом сообществе, они - в унаследованных меха-

низмах сообществ живой природы.  

10. Закон унаследования от животных-предков 

эмоциональных состояний в соотношении позитив-

ных и негативных эмоций 1:2. В течение истории 

человек стремился к удовлетворению потребно-

стей, сопровождающемуся положительными эмо-

циями; из них на первом месте – радость. Эволюция 

эмоций шла от простейших форм реагирования, 

связанных с адаптацией к окружающей среде, к раз-

витию эмоциональной сферы человека за счет та-

ких эмоций, как чувства (высшая форма эмоций), 

страсти (сильное, стойкое чувство, с сильным вле-

чением к объекту страсти), настроения и т.п. Эмо-

ция (от лат. emoveo - потрясаю, волную) - процесс 

переживания, отражающий субъективную оценку 

значимости для человека предметов и явлений. 

Эмоции позволяют человеку ориентироваться в 

окружающем мире. Уровень личного доверия к 

эмоциям высок. Среди первичных (витальных) эмо-

ций практически всеми исследователями предлага-

ется неравное число позитивных и негативных: так, 

П. Экман выделяет шесть первичных эмоций (гнев, 

страх, отвращение, удивление, печаль и радость), 

из них только две – позитивные (третья часть). Дж. 

Грей рассматривает три первичные эмоции – ярость 
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– ужас, тревогу и радость, то есть треть – пози-

тивна. У Р. Вудвортса десять первичных эмоций – 

любовь, счастье, веселье, удивление, страх, страда-

ние, гнев, решимость, отвращение, презрение, то 

есть три с небольшим эмоции можно считать пози-

тивными. Число эмоций растет, их уже более 150, 

но всегда соотношение положительных и отрица-

тельных эмоций ~1:2. Групповое семантическое 

пространство эмоций включает в себя гораздо 

больше негативных (ужас, тоска, страх, отчаяние, 

горе, печаль, тревога, растерянность, гнев, отвра-

щение) и значительно меньше позитивных эмоций 

(радость, восторг, уверенность, спокойствие). 

11. Закон пространственного императива (тре-

бования) врожденного стремления многих живот-

ных (в том числе людей) иметь, использовать и за-

щищать свое жизненно необходимое пространство. 

Одна из потребностей человека - потребность в соб-

ственной земле, в пространственной свободе. Мно-

гие животные имеют определенное (большое или 

незначительное) личное пространство. Для ряда 

крупных животных это пространство может состав-

лять десятки км2. Первоначальный пространствен-

ный императив человека заключался в стремлении 

иметь личную природную территорию (ее точный 

размер неясен). Затем, с одной стороны, он был де-

формирован техногенной эволюцией городов, че-

ловек был помещен в небольшие «клетки для жи-

лья». С другой стороны, он был эволюционно изме-

нен в требования к человеку сократить 

экологический след, потребную территорию.  

12. Закон унаследования идеологий человече-

ства: они находятся в живой природе и унаследо-

ваны человеком как общественным животным. Ис-

токи идеологий человечества находятся в живой 

природе и унаследованы человеком как обществен-

ным животным. В системе мышления человека эво-

люционно закреплено упрощенное восприятие 

внешнего мира, обусловленное эволюцией; это – 

наследие животного мира, оно необходимо для вы-

живания. Упрощенное мышление привело к созда-

нию тривиальных идеологий, включая идеологию 

коммунизма.  

Антибиоз как правило развития человечества 

имеет антропогенный эволюционный характер, он 

включает экологическое хищничество, экологиче-

ский паразитизм, экологическую конкуренцию и 

подавление. Естественный антибиоз - это часть би-

нарной множественности взаимоотношений в жи-

вой природе. Экологический антибиоз - способ су-

ществования человека, города, страны за счет пара-

зитической или хищнической эксплуатации части 

природы и ее компонентов. Мысли о так называе-

мой «борьбе» с природой и полной «победе» чело-

века над ней (антибиоз) были многократно выска-

заны в ходе истории. Сейчас наблюдается медлен-

ное осознание ценности естественных ландшафтов; 

но пока чаще всего человек хищнически использует 

ресурсы планеты. Он перешел от естественного 

биологического хищничества (добычи пищи) к ис-

кусственному хищничеству (выращиванию и убий-

ству животных), а затем – к экологическому хищ-

ничеству (однократное потребление природных ре-

сурсов, ведущее к их гибели в виде вытеснения и 

исчерпания). Примеры симбиоза человека и при-

роды редки. Между тем природа имеет исключи-

тельную ценность как средство поддержания жизни 

на планете. Нужно воздействовать на сокращение 

экологического антибиоза путем экологизации 

мышления и деятельности. Его быстрое устранение 

невозможно ввиду того, что он является диалекти-

ческой частью бинарной множественности взаимо-

отношений в природе. Можно медленно воздей-

ствовать на сокращение экологического антибиоза 

в результате глубокого экологического воспитания. 

13. Закон разветвляющегося развития при эво-

люции и схождения ветвей при деволюции при-

роды. Формы эволюции в природе – чаще всего раз-

ветвления, ведущие к множественности предметов 

и явлений, росту разнообразия («древо» эволюций). 

Формы деволюции природы – движение к оконча-

нию ее жизни, со схождением ветвей и сокраще-

нием множественности, разнообразия. Эволюция и 

бытие – одни из основных понятий философии. 

Эволюция и деволюция – естественные процессы 

трансформации, изменения любых систем во Все-

ленной, тогда как бытие - это все, что существует 

(общество, природа, планета Земля, Галактики, 

Вселенная). Отличие эволюции и деволюции от бы-

тия заключается в трансформации. Формы эволю-

ции, деволюции и бытия предметов и явлений 

важны для понимания механизмов эволюции и де-

волюции, конечности или бесконечности суще-

ствования мира (Вселенной, Земли, ее природы) и 

человека. Формы бытия – это формы всего сущего, 

в том числе жизненные формы организмов, физиче-

ские формы предметов и явлений; кольцо, кругово-

рот, спираль – возможные формы бытия некоторых 

явлений, процессов (например, круговороты ве-

ществ) и некоторых предметов (например, атомов, 

ДНК). Экологические постулаты подчеркивают це-

лесообразность природной среды и свидетель-

ствуют о необходимости мягкого, опосредован-

ного, природосохраняющего и природовосстанав-

ливающего отношения к природе. Только в этом 

случае природа может сохраниться и человечество 

не окажется перед проблемой гибели природы.  

14. Закон роста гигантизма артефактов (искус-

ственных объектов), создаваемых человеком. Ги-

гантизм отсутствует или почти удален в процессе 

эволюции живой природы. Но в ходе эволюции че-

ловека происходил постоянный рост размеров объ-

ектов и явлений искусственной среды (стремление 

к гигантизму, вызванное особенностями строения 

мозга, иерархического взаимодействия и удовле-

творения первоочередных потребностей) – начиная 

от освоенных человеческой деятельностью терри-

торий, числа жителей, размеров поселений, зданий, 

инженерных сооружений, средств транспорта, про-

изводственных объектов, и пр., и кончая ростом во-

оружений, размерами и последствиями военных 

конфликтов, загрязнениями среды, вытеснением 

естественной природы, гибелью видов, и пр. Все 

это вело и ведет к кризисному состоянию природы 
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и человечества. Один из путей улучшения этой кри-

зисной ситуации – переход к малым объектам и яв-

лениям, их миниатюризация.  

15. Закон противоречивого развития матери-

альной культуры человечества. Материальная 

культура включает в себя создание, распределение 

и использование предметов, удовлетворяющих ма-

териальные потребности человека. Противоречи-

вое развитие заключается в том, что при удовлетво-

рении потребностей почти все предметы и явления 

материальной культуры энтропийны, они вносят 

дезорганизацию в природу. Для сохранения жизни 

и природы планеты нужна глубинная экологиче-

ская оптимизация материальной культуры на ос-

нове экологизации мышления, с переходом на 

негэнтропийные технологии. Определяющим 

направлением развития материальной культуры 

должно быть использование витальных (имеющих 

критически важную жизненную ценность) техноло-

гий. 

16. Закон противоречивого развития духовной 

культуры человечества. Произведения духовной 

культуры создаются множеством людей с бинар-

ным множеством особенностей мышления и пове-

дения, поэтому результаты множественны: от пози-

тивного до негативного (не соответствующего об-

щепринятым нормам морали, этики, религии, и пр.) 

искусства; некоторые виды искусства полностью 

или частично искусственны, неестественны для 

природы; произведения искусства создают отдель-

ные люди или небольшие коллективы, а потреб-

ляют массы (потребление продукта, созданного 

другим мозгом, может быть опасно). Глубинное со-

вершенствование искусства, может быть, одно из 

наиболее сложных направлений его оптимизации, 

оно должно быть направлено в том числе на сокра-

щение степени искусственности, то есть на основу 

искусства. Вероятно, возможна оптимизация тема-

тики искусства, и в меньшей степени – его негатив-

ности, но не его основы - искусственности. 

Органическое единство эволюции и экологии 

– это диалектическая реальность, вытекающая из 

самого смысла этих понятий. Поэтому знание и 

учет известных законов эволюции и экологических 

правил, - это основа правильного, естественного, 

здорового развития человека в окружении природы 

Земли. Однако человек не удовлетворялся скоро-

стью естественной эволюции, в своем развитии по-

стоянно преступал предупреждения и ограничения, 

содержащиеся в экологических постулатах, оказы-

вал и продолжает оказывать все возрастающее тех-

ногенное влияние на протекание естественных про-

цессов. Уже к настоящему времени существенная 

часть суши нарушена техногенными воздействи-

ями. Возрастает застроенная площадь земли. Для 

действия эволюции и законов экологии необхо-

димы естественные природные территории, есте-

ственная и многообразная флора и фауна, поэтому 

быстрое преобразование Земли в антропогенные 

территории должно полностью изменить или пре-

кратить действие этих законов.  

Человек в своей деятельности не учитывает за-

коны эволюции и экологии. Мощные техногенные 

воздействия на процесс эволюции Земли преобра-

зуют всю природу планеты и могут привести к пе-

реориентации, сужению поля, трансформации есте-

ственной эволюции.  

Вся история развития человечества показы-

вает, что в связи с его превращением в глобальную 

преобразующую силу оно не должно рассматри-

ваться в рамках общих законов и правил, так как че-

ловек в своем отношении к природной среде прин-

ципиально отличается от других живых организ-

мов. Для описания взаимодействия человека с 

природной средой, на наш взгляд, необходимы спе-

циальные, отдельные правила. Это выделение спе-

циальных экологических «правил человечества» 

позволит увидеть не только катастрофические осо-

бенности взаимодействия человека с окружающей 

его природой, но и сконцентрировать внимание на 

вопросе способности человека сохранить природу 

и свою жизнь на Земле. 

1. «Правило неконтролируемого демографиче-

ского роста». В природе организмы размножаются 

со скоростью, обеспечивающей максимально воз-

можное их число, ограничиваемое емкостью среды, 

правилами взаимоприспособленности, внутренней 

непротиворечивости, пищевой корреляции и др. 

Скорость размножения сохраняющихся популяций 

всегда связана с количеством пищевых ресурсов, с 

сохранением среды своего обитания, с приспособ-

ленностью организмов друг к другу. Человечество 

же размножается практически без контроля и обес-

печения сохранения среды обитания. У человека 

нет предусмотренного природой ограничителя его 

размножения. 

2. «Правило господства над природой» («жест-

кого» управления природой). Согласно этому пра-

вилу природа служит для удовлетворения потреб-

ностей человека. Правила «мягкого» управления 

природой, цепных реакций жесткого управления 

природой, принцип естественности предупре-

ждают, что «мягкое», опосредованное, восстанав-

ливающее экологический баланс управление спо-

собно вызвать желательные природные цепные ре-

акции и всегда предпочтительнее «жесткого», (как 

правило, технического). Животные приспосабли-

вают себя к меняющейся среде, человек приспосаб-

ливает к себе среду. 

3. «Правило идеализации будущего» (потомки 

будут жить разумнее и лучше). Согласно экологи-

ческого «принципа удаленности события» явление, 

отдаленное во времени и пространстве, кажется ме-

нее существенным, поэтому предполагается успеш-

ное и более легкое решение экологических проблем 

в будущем. Однако, согласно законам: развития 

природной системы за счет окружающей ее среды, 

снижения энергетической эффективности природо-

пользования и правила интегрального ресурса ре-

сурсная ситуация в будущем будет все более напря-

женной вплоть до эколого-хозяйственной револю-

ции.  

4. «Правило кажущейся неисчерпаемости ре-

сурсов» (растущего неконтролируемого использо-

вания ресурсов, или правило «шагреневой кожи»). 
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Во всех странах технологии, в том числе и строи-

тельные, ориентированы на потребление невозоб-

новимых и относительно возобновимых ресурсов. 

Однако, известны законы «падения природно-ре-

сурсного потенциала, снижения энергетической 

эффективности природопользования, ограниченно-

сти природных ресурсов», которые предупреждают 

об ограниченности всех без исключения ресурсов, 

о меньшей их доступности, и т.д. Человечество 

должно накапливать ресурсы или не тратить их без 

последующего возобновления взятого. Человек не 

имеет предусмотренных природой органов или 

программ - ограничителей потребления. 

5. «Правило запаздывания реагирования на не-

благоприятные экологические ситуации» («пра-

вило динозавра»). В соответствии с экологическим 

«принципом неопределенности» ввиду исключи-

тельной сложности экосистем и непредсказуемости 

цепных природных реакций трудно предсказать по-

следствия проведения акций по преобразованию 

природы. Поэтому реагирование, как правило, не 

подготовлено и запаздывает (реакция на изменение 

толщины озонового слоя, и др.). Запаздывание реа-

гирования усугубляется присущим большинству 

человечества нежеланием думать о будущих непри-

ятностях (пока гром не грянет...), а зачастую и от-

сутствием нужной информации ввиду недостаточ-

ных исследований или потому, что у человека нет 

соответствующих органов (например, системы пре-

дупреждения о повышенной радиоактивности и 

др.). 

6. «Правило длительного искусственного из-

менения экологических компонентов». Постоянно 

вмешиваясь в природную среду и, как правило, 

«жестко» переделывая ее в соответствии с сиюми-

нутными надобностями, человек меняет экологиче-

ские компоненты. Экологические законы - биоген-

ной миграции атомов, внутреннего динамического 

равновесия, физико-химического единства живого 

вещества - предупреждают о невозможности суще-

ствования экосистем при искусственно созданном 

недостатке или избытке хотя бы одного из экологи-

ческих компонентов (сюда относится все, обеспе-

чивающее круговорот веществ и прохождение по-

тока энергии - газовый состав атмосферы, вода, 

энергия, почвосубстрат и организмы в нем и др.). 

Длительное изменение экологических компонентов 

подготавливает внезапную катастрофу. 

7. «Правило игнорирования неполноты инфор-

мации» (правило «карточного игрока») при приня-

тии решений по природопользованию. Практиче-

ски во всех странах, независимо от степени их раз-

вития, при принятии решений по 

природопользованию, в том числе в глобальных 

масштабах, проводятся упрощенные экономиче-

ские и экологические обоснования. Третий закон Б. 

Коммонера говорит о невозможности получения 

объективной информации о механизмах и функ-

циях природы ввиду безмерно большого числа па-

раметров и состояний биосферы. Природа «знает» 

лучше, поэтому нужно предельно осторожно при-

нимать решения по природопользованию, предва-

рительно исследуя проблему в натуре с учетом ди-

намики естественных процессов. 

8. «Правило некредитоспособности» («макси-

мального и необоснованного отдаления срока пла-

тежа за изъятые из природной среды ресурсы»). 

Четвертый закон Б. Коммонера свидетельствует, 

что «... все, что было извлечено из глобальной эко-

системы человеческим трудом, должно быть возме-

щено. Платежа по этому векселю нельзя избежать». 

Этот возврат нереален, но возвращать пришлось бы 

очень много: так, к середине 70-х годов человече-

ство уничтожило 41,5% наземной биомассы, поте-

ряло около половины продуктивных пахотнопри-

годных земель; ежегодно в мире сейчас потребля-

ется такое количество энергоносителей, которое 

накапливалось почти 1 млн. лет. 

9. «Правило внутренней противоречивости». В 

естественных экосистемах согласно «правила внут-

ренней непротиворечивости» деятельность входя-

щих в них видов направлена на поддержание этих 

экосистем как среды обитания. В природе виды не 

могут разрушать среду своего обитания. Для дея-

тельности человека, как в региональном, так и в 

глобальном масштабе характерно разрушение 

среды своего обитания. Наблюдается непреодоли-

мое противоречие между интересами государств и 

жителей (рост производства и потребления) и при-

роды (снижение антропогенных воздействий). 

10. «Правило быстрого получения результа-

тов». Человек обычно предполагает получить нуж-

ные результаты в течение короткого времени (год-

два), иначе просто проект не считается экономиче-

ски обоснованным. В природе же согласно прин-

ципа «обманчивого благополучия» первые успехи в 

природопользовании кратковременны, объектив-

ный результат достигается при длительном взаимо-

действии природных и антропогенных факторов- в 

течение 10-30 лет. Согласно закону «сукцессион-

ного замедления» бесперспективны попытки торо-

пить природу: вначале это дает эффект, но затем 

вступает в действие саморегуляция, падает биопро-

дуктивность и производительность угодий. 

11. «Правило превышения уровня потребно-

стей» («экологического эгоизма»). Потребности че-

ловека в настоящее время в развитых странах по-

степенно начинают превосходить допустимый 

средний уровень для всего человечества и во мно-

гом навязываются производителями товаров и 

услуг (не обоснованы никакими правилами и зако-

нами экологии). Удовлетворение этих потребно-

стей неравномерно в пределах планеты. В природе 

нет видов, удовлетворение потребностей которых 

не ограничивалось бы окружающей средой (закон 

развития природной системы за счет окружающей 

ее среды). Население развитых стран не хочет отка-

зываться от потребления, не обоснованного реаль-

ными потребностями и недостижимого для всего 

населения Земли (например, энергопотребление на 

1 чел., 109 дж. в год: в мире - 55, в Африке - 12, в 

США - 281). 

12. «Правило непродуктивного потребления 

ресурсов». В природной среде потребляются, как 
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правило, возобновимые ресурсы, причем большая 

часть отходов потребления перерабатывается без 

загрязнения среды, и небольшая часть отходов 

накапливается в виде осадочных пород. Человек 

потребляет природные ресурсы исключительно не-

эффективно, выбрасывая массу отходов. Только в 

странах ЕЭС в 90г. общее количество отходов со-

ставило 2,2 млрд. т, причем не более 10-30% их пе-

реработано, остальное выброшено на свалки. 

Огромная масса невозобновимых ресурсов (железо 

и др.), добытая путем значительных затрат энергии, 

изъятия материалов из земли и переформирования 

ландшафтов, затем превращена в ржавчину или вы-

брошена на свалки. Из 100 % добываемых ресурсов 

только 2 % используются, а 98 %- выбрасываются 

(!). 

13. «Правило антропогенной экспансии». В 

природе каждый вид занимает свое место и поло-

жение (экологическую нишу); антропогенное вы-

свобождение ранее занятых ниш чревато опасными 

последствиями: так, вероятно возникновение ви-

руса СПИД в результате высвобождения ниши, ра-

нее занятой другим вирусом, который был побеж-

ден человеком. Антропогенная экспансия, вызыва-

ющая антропогенные разрывы в глобальной «сети 

жизни» (закон физико-химического единства жи-

вого вещества) и как результат этого - снижение ви-

дового разнообразия - могут привести к массовому 

размножению новых опасных организмов. Человек 

не должен вторгаться в занятые экологические 

ниши, снижать видовое разнообразие, чтобы обес-

печить устойчивость биосферы. 

14. «Правило растущей агрессивности («пра-

вило биоцида»). Согласно «правилу взаимоприспо-

собленности» в природе нет полезных и вредных 

видов, все виды составляют единое целое. В при-

родной среде не бывает массового истребления ви-

дов (за исключением случаев глобальных ката-

строф). Человек, видимо, единственный вид, кото-

рый уничтожает в массовом порядке себе 

подобных, а также и другие виды, причем количе-

ственные показатели этого биоцида век от века рас-

тут. 

15. «Правило повышения диссипации энер-

гии». Принцип «направленности эволюции» преду-

преждает, что реализуется только то направление 

развития, которое обеспечивает минимум диссипа-

ции (рассеяния) энергии. Закон «максимизации 

энергии» говорит, что выживает только та система, 

которая способствует поступлению энергии и ис-

пользует ее наиболее эффективно, накапливает вы-

сококачественную энергию и др. Человек затрачи-

вает все больше энергии на получение единицы 

продукции из природных систем (в 58-62 раз выше, 

чем у далеких предков). Большая часть (по некото-

рым оценкам, до 2/3) всей произведенной энергии 

рассеивается, не дойдя до потребителя, однако 

внося вклад в загрязнение атмосферы. 

16. «Правило чрезмерного превышения эффек-

тивности средств защиты и нападения». В природе 

средства защиты и нападения, органы животных 

(клыки, когти, яд, броня, окраска, толстая кожа, и 

др.) эффективны только при защите или нападении 

на небольшое количество других животных, то есть 

их эффективность носит щадящий для природной 

среды характер. Человек создал невероятное коли-

чество исключительно эффективных средств, не 

обоснованное никакими экологическими нормами 

для выживания, которые могут многократно уни-

чтожить все живое на Земле. 

17. Много лет человечество идеализировало 

будущее, создавало «розовое» будущее и действо-

вало в соответствии с «правилом непредвидения 

будущего». Это, видимо, важное правило развития 

человечества. В соответствии с экологическими по-

стулатами предвидеть будущее ввиду исключи-

тельной сложности природно-техногенных систем 

практически невозможно. 

Техногенные аспекты эволюции человека по-

ставили ряд важнейших вопросов, связанных с пер-

спективой его развития. Необходим глубокий ана-

лиз результатов деятельности человека и несоот-

ветствия его деятельности экологическим 

постулатам, который, видимо, может привлечь вни-

мание к необходимости переориентирования стра-

тегии развития человечества с целью обеспечения 

его выживания вместе с природой Земли. Необхо-

димы шаги по исключению наиболее негативных 

последствий техногенной эволюции и переориента-

ции мышления, поведения, потребностей на есте-

ственные, природные аспекты эволюции, по эколо-

гичному замещению потребностей. 

Заключение. Реальный мир предстает слож-

ным, многогранным, включающим бинарное мно-

жество объективно сосуществующих предметов и 

явлений – позитивных, негативных, нейтральных с 

точки зрения человека (сочетающих эти качества во 

множестве вариантов). В нем нет односторонне по-

ложительных объектов и явлений, и надежд на пре-

красное бесконфликтное будущее, на быстрое все-

общее исправление человечества от недостатков, 

грехов. Реальный мир развивается с разветвлени-

ями. Наиболее вероятной формой эволюции Все-

ленной, галактик, звезд, Земли, ее природы явля-

ется разветвление с ростом бинарной множествен-

ности предметов и явлений (подобно дивергенции), 

а деволюции – обратное разветвлению схождение 

ветвей (подобно конвергенции). 

В таком мире невозможны быстрые целиком 

положительные (с точки зрения человека) антропо-

генные изменения предметов и явлений, в том 

числе человека. Такой сложный мир труднее по-

нять упрощенным мышлением, но в нем интереснее 

жить, чем в привычном мире, созданным упрощен-

ным мышлением человека, с делением качеств бы-

тия на 2-3 параметра (да-нет, друг-враг, прогресс-

регресс, и пр.). Упрощенные (тривиальные) посту-

латы философии и истории должны быть заменены 

на множественные; упрощенные законы диалек-

тики также должны претерпеть множественную 

трансформацию. Все тривиальное должно уступить 

место множественному. Осознание глубоких этоло-

гических корней множества аспектов институцио-

нального устройства, бытия и поведения человека 

поможет человеку понять свои природные истоки, 

осознать свою глубинную связь с остальной живой 
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природой. Упрощенные, односторонние идеальные 

предметы и явления в мире – это утопии. Реальные 

предметы и явления бинарно множественны. Но 

упрощенное мышление, обусловленное наследием 

животного мира, ведет к бесцельным и постоянно 

повторяющимся попыткам создания человеком 

идеальных односторонне положительных предме-

тов и явлений. Постоянное стремление к идеаль-

ным решениям глубоко закреплено в многослой-

ном мозге человека. Очевидно, стремление к иде-

алу удовлетворяет важную потребность человека в 

сказочном решении (симулякре) как замене неосу-

ществимой реальности. 
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Широкий комплекс исследований актуальных 

направлений развития мира и человечества, в ос-

нове которого лежит концепция бинарной множе-

ственности всех предметов и явлений [1], включает 

около 100 опубликованных научных статей, разде-

ленных на 12 научных направлений (табл. 1).

Таблица 1  

Наименования статей 

1. Философия множественного мира 

1 Новая концепция философского осмысления мира  

2 Тривиальные постулаты философии и истории как следствие упрощенного мышления  

3 Мир с позиций философии множественности  

4 «Глубинная» этология человека  

5 Вечные вопросы бытия человека в сложном мире  

6 Источник проблем бытия человека – животные корни  

7 Бинарно множественная история человечества – учит ли она?  

8 Разветвляющееся развитие человечества 

2. Бинарно множественная эволюция 

1 Реальная множественная естественная эволюция живой природы  

2 Формы эволюции, деволюции и бытия в природе  

3 Множественная естественно-антропогенная эволюция живой природы 
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4 Эра антропогенной эволюции. Вклад человека 

5 Грехи человечества: почему они растут 

6 
Неразрешимые проблемы удовлетворения растущих потребностей человека – тупик его раз-

вития  

7 Постоянно возрождающаяся идеология коммунизма  

8 
Виртуальный (искусственный) мир и искусственное общение: возможен ли возврат к есте-

ственности  

9 Односторонние идеалы и множественная реальность предметов и явлений мира человека  

10 Проблемы бинарно множественной эволюции человека  

11 Проблема сохранения человечества 

12 Множественный смысл жизни и смерти человека 

13 О смыслах бытия и жизни: Вселенная, земля, человек  

14 Этология и человек 

15 
Параллельные мифы: достижимость устойчивого (витального) развития и сохранения пла-

неты 

16 Разделение позитивного и негативного искусства 

17 Некоторые новые постулаты экологии (законы, правила)  

18 Идеалы и реальность эволюции и естественного отбора 

3. Истоки идеологий человечества 

1 Древние животные корни идеологий человечества  

2 Этологические корни верований и религий человечества  

3 
Идеология коммунизма как продукт упрощенного мышления, обусловленного многослойным 

мозгом 

4 Этологические истоки идеологии коммунизма 

5 Тривиальная притягательная идеология коммунизма 

6 Этологические истоки терроризма и рабства  

7 Антропогенная эволюция агрессии и войн 

8 Человечество и природа: антибиоз  

9 Множественная красота человека: параметры, эволюция 

10 Принципы позитивности деятельности человека 

11 Миниатюризация вместо гигантизма  

12 Гендерная красота человека  

4. Многослойный мозг человека и упрощенное мышление 

1 Многослойный мозг и упрощенное мышление – источники опасного развития человечества 

2 Правители – деспоты, тираны, диктаторы – заложники филогенеза своего мозга 

3 
Насколько преступник виновен в преступлении (учет особенностей функционирования слож-

ного мозга) 

4 Диктатура с точки зрения философии множественности 

5 Быть или иметь: неразрешимая проблема  

6 Иллюзии Р. Докинза: Бог, естественный отбор 

7 Упрощенный путь поиска смысла и ценности жизни по В. Франклу 

8 Ст. Лем: Гений, учитель, анти - Лем  

9 Вечное неравенство в человеческом мире  

10 Тривиальные бинарно множественные руководителя упрощенно мыслящего человечества  

11 Множественная эволюция труда. Рост его негативности и искусственности  

12 Эволюция пространственного императива в живой природе  

13 Эмоциональная сфера человека: преобладание негативных эмоций  

5. Этика эмпатии, сочувствия 

1 Критика экологических этик. Этика эмпатии  

2 Новая экологическая этика эмпатии, сочувствия 

3 Биоэмпатия вместо биофилии  

4 Правила техногенного развития человечества 

6. Фундаментальные законы развития мира 

1 Всеобщий закон бинарной множественности мира 

2 Упрощенные законы диалектики Гегеля 

3 Фундаментальные законы множественного мира вместо тривиальных законов Гегеля 

7. Проблемы материальной и духовной культуры человечества 

1 Противоречивая эволюция материальной культуры 

2 Противоречивая духовная культура человечества 
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3 
Глубинная экологическая оптимизация материальной культуры – важнейшая задача 

человечества 

4 Глубинное совершенствование противоречивой духовной культуры  

5 
Концепция уравновешенного развития человечества (рост? «нулевой» рост? «отрицательный» 

рост? дифференцированный рост) 

6 Олигархия и плутократия – вырождение демократии 

7 Олигархи вредны человечеству 

8 Научно-технический прогресс и параллельный рост грехов человечества 

9 Автомобильная революция и ее возможный финал 

8. Рост степени искусственности жизни и среды 

1 Рост искусственности жизни: путь к искусственному миру 

2 Есть ли предел роста искусственности жизни? 

3 Экореставрация, социальная и технологическая оптимизация планеты 

4 Витальные проблемы роботизации 

5 Мозг и тело человека: быстрое улучшение исключено 

6 Естественность и искусственность искусства 

7 Экологическая инфраструктура, обеспечивающая сохранение среды жизни 

9. Упрощенное мышление и свойства человека 

1 Внушаемость упрощенно мыслящего человечества 

2 Бессмысленность жизни части человечества  

3 Смысл бытия Сечи и образ Тараса Бульбы 

4 Красота человека: параметры, эволюция, деволюция 

5 Великий А.С. Пушкин: особенности мышления 

6 М.Ю. Лермонтов: мятущийся противоречивый гений 

7 «Двенадцать» - тупик творчества, «черный квадрат» А. Блока 

8 Скрытый смысл произведений Н.В. Гоголя 

9 
Особенности филогенеза сложного мозга – основной источник гениальности поэтов и писате-

лей 

10 О самодостаточности женской красоты 

11 Тривиальные бинарно множественные руководители упрощенно мыслящего человечества 

12 Агрессивность человечества: можно ли ее исключить? 

10. Эволюция Вселенной 

1 Может ли мир развиваться односторонне 

2 О смыслах бытия и жизни: Вселенная, Земля, Человек 

3 Возможно ли одностороннее тупиковое развитие мира? 

11. Экологическая реставрация планеты 

1 Экореставрация, социальная и технологическая оптимизация планеты 

2 Др. Ст. Хокинг, Вы не правы: нужно реставрировать планету, а не покидать ее 

12. Лететь ли на другие планеты? 

1 Лететь на другие планеты или пока не лететь? 

2 
Космический знак цивилизованного общества (отправка автомашины в космос – признак при-

митивности человечества) 

 

1. Предлагается наиболее общая концепция 

Универсума, учения о Бытии: динамичный це-

лостный мир, состоящий из бинарного (двойствен-

ного) множества предметов и явлений с бинарно 

множественными, в том числе противоположными 

свойствами, развивается с разветвлениями, увели-

чивающими множество при эволюции, и c последу-

ющим схождением ветвей при деволюции. Филосо-

фия бинарной (двойственной) множественности 

целостного эволюционно разветвляющегося и за-

тем сходящегося мира - это осознание бинарной 

множественности целостной разветвляющейся и 

затем сходящейся Вселенной, природы, общества, 

человеческих качеств, материальной и духовной 

культуры, техники, потребностей, поселений, и др., 

при динамичном внутреннем единстве мира, с цеп-

ными реакциями приспособления к новой услож-

ненной (при эволюции) или упрощенной (при дево-

люции) целостности. В свете этих положений тео-

рия эволюции и естественного отбора не соответ-

ствует реальному двойственному многообразию 

путей развития и бытия живой природы. Это объяс-

няется недостатками упрощенного мышления чело-

века, связанного со строением мозга. Отсюда – 

ограниченное число направлений эволюции и от-

бора. Предлагается новое представление о бинарно 

множественной эволюции, в которое вписываются 

известные формы естественного отбора и эволю-

ции. Мир природы бинарно множествен, соверше-

нен и далеко не совершенен с множеством проме-

жуточных форм, и естественный отбор бинарно 

множествен по результатам.  

В системе мышления человека эволюционно 

закреплено упрощенное восприятие внешнего 

мира, с его упрощенным анализом типа «прогресс 
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– регресс», «хорошо – плохо», «да – нет» (иногда с 

промежуточной нейтральной оценкой); итого, как 

правило, число определяющих параметров в ана-

лизе не превышает 5±2. Упрощенное восприятие 

было обусловлено эволюцией и необходимо для 

выживания. Обладающие таким мышлением из-

вестные исследователи создали 3 общих закона 

диалектики, содержащих по 2 определяющих пара-

метра; предложили 3 смысла и 3 ценности жизни; 

описали историю как процесс смены 3 эпох и 3 спо-

собов производства; ход истории, по их мнению, 

определяют 3 фактора и 3 движущие силы истории; 

философские оценочные понятия красоты, добра и 

истины дуальны, и т.д. Упрощенное мышление 

привело к созданию в философии и истории триви-

альных постулатов, не учитывающих реальную 

сложность предметов и явлений, реальную множе-

ственность мира. 

Анализируются некоторые фундаментальные 

проблемы развития мира – начиная от содержания 

и форм эволюции природы, взаимоотношений че-

ловека и природы, эволюции человека и его куль-

туры, этологии человека, и до роста грехов, возрас-

тания степени искусственности среды и жизни, не-

которых важнейших (тупиковых для человечества, 

пока практически не разрешимых) особенностей 

развития (неограниченного роста потребностей, эн-

тропийности большинства технологий, роста числа 

и степени опасности грехов, неустранимости «жи-

вотных» корней, влияющих на множество аспектов 

жизни, упрощенного мышления, и др.).  

Многочисленные и иногда неразрешимые про-

блемы на пути бытия (и эволюции) человека со-

здают его животные корни. Они прочно «удержи-

вают» ряд параметров человека в рамках качеств 

животных предков. Сложность и степень опасности 

этих проблем постоянно растут. Строение и функ-

ционирование человека унаследовано от живот-

ных-предков (тело, органы, в т.ч. мозг, удовлетво-

рение потребностей, упрощенное мышление, эмо-

циональная сфера, иерархия, взаимоотношения, и 

пр.); они имеют явные животные (этологические) 

корни. Бытие (и развитие) человечества обуслов-

лено стремлением к удовлетворению потребностей 

и достижению соответствующих эмоций; поэтому 

историю человека существенно определяют древ-

ний мозг, и унаследованный от высших млекопита-

ющих лимбический мозг. «Животные» корни раз-

носторонне влияют на бытие человека: наряду с яр-

кой эмоциональной сферой, унаследованной от 

высших млекопитающих, физической красотой ча-

сти людей, мощным мозгом и развитием культуры, 

они обусловили упрощенное мышление; незащи-

щенное тело, множество болезней; закрепление 

агрессии, терроризма, рабства; жесткую иерархию 

и сложные взаимоотношения в обществе; отсут-

ствие предела удовлетворения ряда потребностей, 

ведущее к исчерпанию ресурсов, к экологическому 

кризису. 

Этология проходит длинный путь эволюции – 

от примитивной теории Декарта (животные – без-

душные механизмы) к «объективному изучению 

инстинктивных движений» (Н. Тинберген) и «мор-

фологии поведения животных» (К. Лоренц), к ко-

гнитивной этологии, нейроэтологии, социобиоло-

гии, и др. Традиционная этология исследовала 

врожденное поведение (инстинкты) животных (пи-

щевое, половое, стадное, ритуальное, территори-

альное, родительское, агрессивное, защитное, и 

др.). Принципиальным этапом ее развития стало 

формирование этологии человека, выявившей по-

разительное единство институционального устрой-

ства, бытия и поведения человека и животных. Сей-

час этология животных, в том числе человека, дви-

жется к сравнительному изучению всех 

биосоциальных аспектов их устройства и бытия. 

Цель этологии человека - исследование биосоци-

альных основ человеческой природы, глубинных 

природных (животных) корней поведения чело-

века, анализируемых в сравнении с другими живот-

ными, для их учета в человеческой деятельности. 

Наука, исследующая глубинные проблемы с уче-

том равных прав человека и других животных, 

названа нами «глубинная этология человека». 

Противоречивая, зачастую нелогичная и все-

гда неустойчивая, история человечества – это слож-

ное течение событий с бинарно множественным 

взаимодействием бинарного множества предметов 

и явлений разного уровня, в различной степени 

определяющих ход истории. Стремление внести 

упорядоченность и определенность (это – одна из 

функций мозга человека) в ход истории, упрощен-

ное мышление, приводят к поиску ее единственной 

движущей силы («движителем истории, как и дви-

жущей силой поведения отдельного человека, слу-

жат потребности – подлинная и единственная пер-

вопричина исторического процесса»), к разнооб-

разным упрощенным и эмоционально окрашенным 

схемам движущей формы прогресса, или повторя-

ющихся циклов, или даже регресса. Действитель-

ная история человечества содержит в себе бинарное 

множество путей, причем в самом прогрессивном 

развитии имеются регрессивные компоненты, и 

наоборот. В соответствии с этим число движущих 

сил истории множественно; история не учит. 

 

2. Теория эволюции и естественного отбора 
Ч. Дарвина и А. Уоллеса не соответствует действи-

тельному многообразию путей развития и бытия 

живой природы. Предлагается представление о би-

нарно множественной эволюции с уравновешиваю-

щим разветвляющимся развитием, в которое впи-

сываются известные формы естественного отбора и 

эволюции. Направления эволюции бинарно (двой-

ственно) множественны, организмы в результате 

более приспособлены, менее приспособлены или 

плохо приспособлены. Поэтому часто в прогресси-

рующем живом организме есть признаки регресса. 

Естественный отбор не приспособляет медленно и 

прекрасно каждую форму (как считал Ч. Дарвин). 

Он бинарно множествен, совершенен и далеко не 

совершенен по результатам с множеством проме-

жуточных форм. 
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Эволюция и бытие – одни из основных поня-

тий философии. Эволюция и деволюция – есте-

ственные процессы трансформации, изменения лю-

бых систем во Вселенной, тогда как бытие - это все, 

что существует (общество, природа, планета Земля, 

Галактики, Вселенная). Отличие эволюции и дево-

люции от бытия заключается в трансформации. 

Формы эволюции, деволюции и бытия предметов и 

явлений важны для понимания механизмов эволю-

ции и деволюции, конечности или бесконечности 

существования мира (Вселенной, Земли, ее при-

роды) и человека. Формы бытия – это формы всего 

сущего, в том числе жизненные формы организмов, 

физические формы предметов и явлений; кольцо, 

круговорот, спираль – возможные формы бытия не-

которых явлений, процессов (например, кругово-

роты веществ) и некоторых предметов (например, 

атомов, ДНК). Формы эволюции в природе – чаще 

всего разветвления, ведущие к множественности 

предметов и явлений, росту разнообразия («древо» 

эволюций). Формы деволюции природы – движе-

ние к окончанию ее жизни, со схождением ветвей и 

сокращением множественности, разнообразия. 

Эра антропогенной революции инициирована 

человеком, она ведет к росту искусственности 

среды и жизни. Высшее достижение естественного 

отбора и эволюции – человек – стал самым опасным 

видом для природы, эволюции, гомеостаза, создав-

шим своими действиями реальную опасность для 

существования всей природы планеты. На взаимо-

действие человека с природой и его эволюцию ока-

зали влияние особенности упрощенного мышления 

(упрощенное восприятие действительности явля-

ется важным механизмом выживания, унаследован-

ным человеком от животных-предков). Медленно 

идущая естественная эволюция, в поле которой эво-

люционировал и человек, в течение миллионов лет 

протекала в почти неизменных природных усло-

виях. Быстропротекающая антропогенная револю-

ция опасно меняет направления природной эволю-

ции и естественного отбора.  

Добродетели человечества (мысли и поступки, 

соответствующие закону Божию, или человеческой 

этике) и грехи (его мысли и проступки, противные 

закону Божию, или человеческой этике) - это все 

позитивное и негативное, что является частями би-

нарной множественности «позитивное – промежу-

точные качества - негативное», «добродетели - про-

межуточные качества – грехи». Грехи человече-

ства, как и добродетели, сопровождают его 

историю и эволюционируют вместе с ним. Грехи 

растут в соответствии с ростом потребностей, удо-

влетворяемых с помощью научно-технического 

прогресса. С учетом положения о разветвляющемся 

уравновешивающем развитии (положительное 

уравновешивается негативным, и наоборот), 

научно-технический прогресс человечества (ини-

циированная человеком позитивная ветвь) всегда 

уравновешивается новыми растущими грехами 

(негативная ветвь).  

Большей частью человечества движет в жизни 

постоянное стремление к удовлетворению расту-

щих потребностей. В результате возникла сложней-

шая, практически неразрешимая проблема бытия: 

вечный, постоянно возрождающийся и независи-

мый от качества жизни и уровня удовлетворения 

потребностей феномен сильного желания и стрем-

ления к удовлетворению множества потребностей 

путем присвоения. Неудовлетворенность после 

очередного удовлетворения, и стремление к новым 

удовлетворениям, – таков тупиковый путь удовле-

творения потребностей. 

Упрощенное мышление человека ведет к мно-

говековым попыткам создания идеальных односто-

ронне положительных предметов и явлений (утопи-

ческих «медалей с одной стороной»): здесь – и бес-

конфликтное общество, и идеальный политический 

строй, и кодекс строителя коммунизма, и город–

сад, и живущие рядом мирные хищники и травояд-

ные, и длинный ряд прочих нереальных решений, 

созданных таким мышлением. При этом человече-

ство не обращает внимания на биологическую не-

реальность и принципиальную неосуществимость 

односторонне идеального мира. Очевидно, стрем-

ление к идеалу удовлетворяет потребность чело-

века в сказочном решении (симулякре) как замене 

неосуществимой реальности. Но для адекватного 

взаимодействия в обществе надо стремиться к ре-

альности. 

Неожиданно возникшая проблема сохранения 

человечества вместе с природой планеты – след-

ствие формирования негативной ветви научно-тех-

нического прогресса, что соответствует концепции 

разветвляющегося развития [1]. Протекающая с вы-

сокой скоростью антропогенная эволюция стано-

вится все более губительной для природы планеты 

и для среды жизни человека. За короткий период 

научно-технического прогресса природа преврати-

лась в страдающую сторону взаимодействия с че-

ловеком. Человечество, негативно влияющее на 

природу и на себя, загрязняющее и губящее при-

роду, истощительно использующее ее ресурсы, и 

думающее о переселении на другие планеты с 

оставлением Земли в непригодном для жизни со-

стоянии, не имеет права жить на Земле: оно погубит 

и природу, и себя. Но другого приемлемого для че-

ловечества места во Вселенной нет. Поэтому оно 

обязано заслужить своей деятельностью право 

жить на этой прекрасной, уникальной планете. 

Рост искусственности, виртуализация среды 

человека как принципиальная замена прежней 

среды и жизни на виртуальную, искусственную, во-

ображаемую, не может пройти незаметно и быть 

просто одним из этапов повышения качественного 

уровня удовлетворения потребностей. Это – абсо-

лютное, принципиальное изменение взаимодей-

ствия человека с окружающей средой, направлен-

ное на возможность искусственного получения по-

ложительных эмоций, которые раньше необходимо 

было добиваться с трудом, с затратами физической 

и умственной энергии и с отсутствием гарантии по-

лучения положительного результата. 

Смысл жизни человека бесконечно и бинарно 

(двойственно) множествен – от полной и гармонич-

ной реализации своих способностей до отсутствия 
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смысла, от полностью позитивного до негативного 

смысла, от полностью добродетельного до грехов-

ного смысла. Бинарно множественный смысл 

смерти неотделим от смысла жизни; это - детерми-

низм смыслов жизни и смерти. Множественный 

смысл жизни формировался в многослойном мозгу 

человека. Осознание реально существующей би-

нарной множественности смыслов и бессмыслен-

ностей жизни и смерти позволяет объективнее вос-

принимать эти особенности человека и более обос-

нованно пытаться воздействовать на возможность 

привития большей части человечества позитив-

ного, всесторонне обоснованного смысла жизни. 

Человечество и отдельные люди постоянно 

пытаются найти смысл своей жизни, смыслы бытия 

окружающей природы Земли, и Вселенной. 

Смыслы бытия и жизни – это сущности, предназна-

чения, конечные цели, ценности бытия и жизни. 

Материя во Вселенной может существовать пас-

сивно (в физической и химической формах), или ак-

тивно (в форме жизни). При анализе форм материи 

используют понятия бытия, существования; для ак-

тивной формы употребляют понятие жизни. Важ-

нейший и пока нерешенный вопрос бытия Вселен-

ной, Земли и человечества - каков смысл создания, 

эволюции и деволюции Вселенной, планеты Земля, 

неживой и живой природы, включая человечество? 

Смысл жизни - это философское и духовное выяв-

ление цели существования человечества, человека 

разумного и человека как биологического вида; это 

- одно из основных мировоззренческих понятий, 

субъективная оценка жизни человека и человече-

ства, соответствия ее результатов первоначальным 

целям; проблема жизненных ценностей; понимание 

человеком содержания жизни, места в мире, воз-

действия человека на окружающую среду. Пред-

ставления о смысле индивидуальны, формируются 

в процессе жизни и деятельности людей, зависят от 

множества факторов - возраста, здоровья, образова-

ния, воспитания, материального уровня, религиоз-

ных и национальных традиций, социального поло-

жения, содержания решаемых проблем, образа 

жизни, миропонимания, конкретной исторической 

ситуации. 

В условиях нехватки и истощения ресурсов 

планеты, отступления и гибели природы, измене-

ний климата, военных конфликтов, неравноправия, 

загрязнений среды, сокращения биоразнообразия, и 

пр. в мире поддерживаются упрощенные парал-

лельные мифы, которые человечество пытается ре-

ализовать: 1. Миф об устойчивом (витальном) раз-

витии и возможности постоянного роста экономик 

при энтропийных технологиях и истощительном 

использовании невозобновимых ресурсов. 2. Миф о 

возможности сохранения природы планеты при ро-

сте экономик. Эта односторонность деятельности 

человечества поддерживается его упрощенным 

мышлением, обусловленным филогенезом мозга. 

Это – тупик развития человечества.  

Автор предлагает некоторые новые экологиче-

ские постулаты, учитывающие современное состо-

яние взаимодействия человека с природной средой: 

закон бинарной множественности всех предметов и 

явлений мира, закон разветвляющегося развития 

при эволюции и схождения ветвей при деволюции 

природы, закон эволюционного роста красоты и це-

лесообразности видов живой природы, закон эво-

люционного снижения мощности органов нападе-

ния и защиты животных, закон сокращения биораз-

нообразия природы при росте технического 

разнообразия искусственной антропогенной среды, 

закон роста степени искусственности жизни и 

среды человека, и др. Более 100 лет продолжается 

антропогенная революция, инициированная чело-

веком и ведущая к росту искусственности среды и 

жизни. Медленно идущая естественная эволюция, в 

поле которой эволюционировал человек, в течение 

миллионов лет протекала в почти неизменных при-

родных условиях. Быстропротекающая антропо-

генная революция опасно меняет направления при-

родной эволюции и естественного отбора. 

Ч. Дарвин односторонне, идеализированно по-

лагал, что естественный отбор медленно и пре-

красно приспособляет каждую форму. К.А. Тими-

рязев считал мир природы совершенным. Такой од-

носторонний подход к сложнейшему процессу 

эволюции – следствие упрощенного мышления, ха-

рактерного для мозга человека ввиду стремления к 

выживанию. В действительности в мире нет ничего 

одностороннего. Реальный мир природы множе-

ствен, он совершенен и не совершенен с множе-

ством промежуточных форм. Идеализированная 

теория эволюции и естественного отбора Ч. Дар-

вина и А. Уоллеса не соответствует действитель-

ному многообразию путей бытия и развития живой 

природы. Автором предлагается реальное пред-

ставление о бинарно множественной эволюции с 

уравновешивающим разветвляющимся развитием. 

Направления эволюции бинарно множественны, 

организмы в результате более приспособлены, ме-

нее приспособлены или плохо приспособлены. В 

прогрессирующем живом организме есть признаки 

регресса.  

 

3. Истоки идеологий человечества нахо-

дятся в живой природе и унаследованы человеком 

как общественным животным. В результате эволю-

ции множество организмов живой природы нахо-

дится в бинарном множестве взаимоотношений – 

от антибиоза до симбиоза. В многослойном мозгу 

человека как «всеживотного» в ходе антропогенеза 

были закреплены эти взаимоотношения, он их уна-

следовал и реализовал в форме идеологий. В си-

стеме мышления человека эволюционно закреп-

лено упрощенное восприятие внешнего мира, обу-

словленное эволюцией; это – наследие животного 

мира, оно необходимо для выживания. Упрощен-

ное мышление привело к созданию тривиальных 

идеологий, включая идеологию коммунизма. Ис-

токи идеологий лежат не в первобытном обществе 

или в последующих формациях XIX-XX вв.; как и 

многое в человеческом сообществе, они - в унасле-

дованных механизмах сообществ живой природы. 

Истоки верований и религий человечества, ве-

роятно, находятся в живой природе и были унасле-

дованы человеком как общественным животным в 
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ходе его эволюции. Началом зарождения религиоз-

ных представлений могло быть формирование у 

животных - предков человека инстинктов и рефлек-

сов, связанных с первичными биологическими по-

требностями и направленных на их безусловное 

удовлетворение: так, плач детеныша животного – 

это инстинктивная «пра-молитва» о помощи, как и 

плач взрослого страдающего животного. Далее сле-

довало формирование языческих верований – куль-

тов, как инстинктов защиты слабо защищенного че-

ловека и удовлетворения биологических потребно-

стей, создание человеком мифов о покровителях - 

языческих Божествах, и, наконец, о Создателе, ко-

торый всегда защитит, спасет. 

В системе мышления человека эволюционно 

закреплено упрощенное восприятие внешнего 

мира, с упрощенным анализом типа «прогресс – ре-

гресс», «хорошо – плохо», «да – нет» (иногда с про-

межуточной нейтральной оценкой); как правило, 

число определяющих параметров в анализе не пре-

вышает 3-7. Такое упрощенное восприятие обу-

словлено эволюцией, это – наследие животного 

мира, оно необходимо для выживания. Упрощен-

ное мышление привело к созданию тривиальных, 

односторонних законов развития общества, вклю-

чая и идеологию коммунизма. Истоки коммунисти-

ческого устройства лежат не в первобытном обще-

стве; как и многое в человеческом сообществе, они 

- в унаследованных механизмах сообществ живой 

природы. Поколениями философов с упрощенным 

мышлением создана идеализированная упрощен-

ная коммунистическая идеология. Так, по К. 

Марксу, коммунизм - высшая ступень развития че-

ловечества; но развитие – это процесс, в нем не мо-

жет быть высшей ступени; высшая ступень – тупик 

развития, его конец.  

В соответствии с общепринятым представле-

нием терроризм имеет социально-экономические 

истоки. Но терроризм как способ поведения и вы-

живания давно известен в животном мире. По мне-

нию автора, он имеет этологические истоки; терро-

ризм с целью выживания в животном мире прояв-

ляется как устрашение, предупреждение об 

уничтожении, завладение, уничтожение. Терро-

ризм в живой природе используется в разнообраз-

ных конфликтных ситуациях для их обострения, в 

виде угрозы предполагаемого или реального нане-

сения ущерба живым особям или их популяциям, 

предполагаемого или реального завладения пищей, 

территорией, особями, или их уничтожения. Это – 

этологические, целиком животные, истоки терро-

ризма, закрепленные в древних структурах мозга 

человека, унаследованные от животных. 

Агрессивность человечества – это инстинкт, 

обусловленный эволюцией, и надежно закреплен-

ный в древнейших слоях мозга. Агрессия и войны - 

негативные аспекты двойственной деятельности 

человечества, перемежающиеся с периодами мира. 

Эволюция агрессии, войн – это рост агрессивности, 

мощности вооружений и разрушительности войн. 

Агрессивность нельзя исключить с помощью мо-

ральных запретов, она встроена в механизмы 

управления в природе. Возможно ее медленное из-

менение в результате переориентации, гуманиза-

ции мышления и деятельности. Человечество мо-

жет запрещать создание мощного оружия и ограни-

чивать количество вооружений. 

Антибиоз человечества имеет антропогенный 

эволюционный характер, он включает экологиче-

ское хищничество, экологический паразитизм, эко-

логическую конкуренцию и подавление. Естествен-

ный антибиоз - это часть бинарной множественно-

сти взаимоотношений в живой природе. 

Экологический антибиоз - способ существования 

человека, города, страны за счет паразитической 

или хищнической эксплуатации части природы и ее 

компонентов. Мысли о так называемой «борьбе» с 

природой и полной «победе» человека над ней (ан-

тибиоз) были многократно высказаны в ходе исто-

рии. Сейчас наблюдается медленное осознание 

ценности естественных ландшафтов; но пока чаще 

всего человек хищнически использует ресурсы пла-

неты. Он перешел от естественного биологического 

хищничества (добычи пищи) к искусственному 

хищничеству (выращиванию и убийству живот-

ных), а затем – к экологическому хищничеству (од-

нократное потребление природных ресурсов, веду-

щее к их гибели в виде вытеснения и исчерпания). 

Примеры симбиоза человека и природы редки. 

Между тем природа имеет исключительную цен-

ность как средство поддержания жизни на планете. 

Нужно воздействовать на сокращение экологиче-

ского антибиоза путем экологизации мышления и 

деятельности. Его быстрое устранение невозможно 

ввиду того, что он является диалектической частью 

бинарной множественности взаимоотношений в 

природе. Можно медленно воздействовать на со-

кращение экологического антибиоза в результате 

глубокого экологического воспитания. 

Естественная комплексная физическая красота 

человека (тела, лица, внутреннего строения) – вели-

чайшая ценность, достигнутая многовековой эво-

люцией. Физическая красота не только восхищает 

эстетически, но и отражает хорошее состояние здо-

ровья, функционирования внутренних органов, 

психофизиологического состояния. Но она подвер-

гается искусственному воздействию упрощенно 

мыслящего человечества с целью получения вре-

менной, не наследуемой искусственной красоты. 

Строение человека и его красота рассматриваются 

рядом исследователей и людей как неудовлетвори-

тельное решение природы, нуждающееся в совер-

шенствовании. Комплекс искусственных воздей-

ствий на человека можно назвать антропогенной 

деволюцией, инициированным человеком разветв-

лением, за которым должна последовать новая 

уравновешивающая ветвь.  

 

4. Мозг человека включает древнейшие, 

древние и более новые слои и содержит в себе всю 

историю возникновения и развития человека в поле 

естественного отбора. Сложность структуры и про-

цесса деятельности мозга подтверждается его со-

зданием в процессе естественного отбора путем за-

крепления и накопления положительных сдвигов, 
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как результата случайных мутаций, не вызванных 

потребностями. Именно поэтому необычайно 

сложна структура мозга человека. Случайные мута-

ции, закрепляемые как некоторые преимущества 

развития и служащие адаптации, без предваритель-

ного плана формирования такого важного органа 

будущего высшего создания природы, привели в 

итоге к необычайно сложной структуре мозга. 

Наличие в мозге совместно и иногда параллельно 

действующих структур – подтверждение такого 

естественного отбора. Человечество часто изби-

рало неблагоприятные пути жизни и развития, 

опасные способы взаимодействия с остальной при-

родой и между людьми. Разум, логическое мышле-

ние, как будто не участвовали в определении путей 

рационального взаимодействия с природой и 

между людьми, их место занимали яркие «живот-

ные» эмоции и упрощенное мышление, не способ-

ное к оценке будущих последствий. В основе такой 

истории человечества, видимо, лежат структура и 

свойства его мозга, в первую очередь восприятие 

им действительности и упрощенное мышление. Это 

упрощенное дуальное мышление, способствующее 

выживанию и обусловленное сложной многослой-

ной структурой мозга, осложняет бытие человече-

ства, оно представляет опасность для развития че-

ловека и мира. 

Правители - деспоты, тираны и диктаторы - за-

частую крайне негативны для общества. Их мыш-

ление и поведение связаны с особенностями фило-

генеза головного мозга. Головной мозг человека – 

это «многослойный мозг всех предков»: условно в 

человеке присутствуют, уживаются и одновре-

менно влияют на его поведение и рептилии, и мле-

копитающие, и человек. Противоречивость реше-

ний отделов мозга, принадлежащих в природе жи-

вотным – врагам, может вести к подавлению их 

решений, или к борьбе, что влияет на психофизио-

логическое состояние человека, вплоть до расщеп-

ления сознания. За особенности поведения деспота, 

диктатора и тирана отвечает в первую очередь R-

комплекс (он поддерживает борьбу за власть, жела-

ние всем руководить, и пр.). Влияние на поведение 

человека решений разных отделов мозга множе-

ственно; поразительно, что неокортекс контроли-

руется древнейшими структурами через покрываю-

щую его ретикулярную формацию, связанную с 

ними. Склонность к деспотическому поведению за-

дана структурой мозга, подавлением возможных 

гуманных решений неокортекса R-комплексом. 

Деспоты, диктаторы и тираны - заложники филоге-

неза мозга; они не могут быть гуманными руково-

дителями. 

Мышление и поведение человека тесно свя-

заны с особенностями филогенеза многослойного 

головного мозга. Условная тройственность подчер-

кивается наличием в многослойном мозгу древней-

шей части - мозга рептилий; древнего мозга выс-

ших млекопитающих (лимбической системы); са-

мой новой и крупной части – неокортекса. 

Несколько условно в человеке присутствуют и раз-

носторонне влияют на его поведение рептилии, 

млекопитающие, и человек. Противоречивость ре-

шений этих отделов мозга, принадлежащих в при-

роде животным – врагам, может вести к подавле-

нию решений, к их усилению, или к борьбе, что 

влияет на психофизиологическое состояние чело-

века, вплоть до расщепления сознания. Влияние на 

поведение человека решений разных отделов мозга 

не может быть постоянно: у разных людей могут 

подавляться или, напротив, поддерживаться реше-

ния более древних отделов, при ограниченном кон-

троле со стороны неокортекса. Это обстоятельство 

позволяет утверждать, что склонность к преступ-

ному поведению может быть задана структурой 

мозга, подавлением гуманных решений новой коры 

при их контроле древними структурами - R-

комплексом (агрессия) или лимбикой (ярость). Пре-

ступник может быть не виновен в совершении пре-

ступления, так как его подвигла на это структура 

его мозга. Тогда нужен пересмотр отношения к воз-

действию общества на таких преступников. 

Известный исследователь Э. Фромм предлагал 

новые цели (смыслы) существования человека, в 

том числе важнейшую - отказ от всех форм облада-

ния, чтобы в полной мере быть. Но большей частью 

человечества движет в жизни постоянное стремле-

ние к удовлетворению растущих потребностей. В 

результате возникла сложнейшая, практически не-

разрешимая проблема бытия: вечный, постоянно 

возрождающийся и независимый от качества жизни 

и уровня удовлетворения потребностей феномен 

сильного желания и стремления к удовлетворению 

множества потребностей путем присвоения, стрем-

ления иметь. Неудовлетворенность после очеред-

ного удовлетворения, и стремление к новым удо-

влетворениям, - таков тупиковый путь удовлетво-

рения потребностей. 

Книга Р. Докинза «Бог как иллюзия» – очеред-

ная попытка создания медали с одной стороной, 

идеализированная попытка сотворения счастли-

вого человека с помощью атеизма, и природы - с 

помощью идеального естественного отбора. Р. До-

кинз доказывает, что мир без религии был бы не 

агрессивным, а люди были бы счастливыми, урав-

новешенными, и пр. Это - односторонние сужде-

ния, обусловленные особенностями упрощенного 

мышления; они неприменимы к сложнейшим взаи-

модействиям в живой природе. Зло и агрессия, как 

известно, - создание эволюции, они неистребимы. 

Бинарная множественность мира, присутствие 

наряду с позитивным и негативного пласта предме-

тов и явлений – это особенность эволюции. Глу-

боко анализируя доказательства «за и против» Бога, 

Докинз утверждает отсутствие свидетельств суще-

ствования Бога, простоту отказа от веры в Бога, и 

призывает это сделать. Но нельзя решать вопрос от-

каза от веры, корни которой – в живой природе. Ве-

роятно, вера в Бога неискоренима из сознания. Ви-

димо, в основе зарождения верований было форми-

рование у общественных животных (в т.ч. предков 

человека) иерархических структур, способствую-

щих удовлетворению первичных потребностей, и 

ведущих к обожествлению доминантных живот-

ных; и обожествление грозных явлений природы 
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как элемент поклонения, вызванный защитным ре-

флексом и инстинктом самосохранения. Религиоз-

ный протоинстинкт человека имеет глубокие этоло-

гические корни. Борьба Р. Докинза с религией бес-

цельна. Мир верующих и неверующих множествен 

в соответствии с законом бинарной множественно-

сти. 

В соответствии с упрощенным мышлением, 

свойственным мозгу человека, В. Франкл описал 

три пути поиска смысла жизни и три ценности 

жизни: высший смысл – что человек дает миру в 

творениях, и первая ценность – созидательная; вто-

рой смысл - поиск того, что человек берет от мира 

в своих встречах, и вторая ценность – ценность пе-

реживаний; третий смысл - это оценка позиции, ко-

торую человек занимает по отношению к своему 

положению, и третья ценность - ценность отноше-

ния. Это предельно упрощенное деление далеко не 

исчерпывает всей реальной сложности проблемы. 

В действительности число смыслов и ценностей 

жизни бинарно множественно - от созидательного 

добродетельного с полной реализацией способно-

стей до полностью греховного, негативного; от 

жизни, полной смысла и ценности, до бессмыслен-

ной и лишенной ценности. 

Ст. Лем – гениальный писатель и философ, ав-

тор множества книг, посвященных разным обла-

стям науки и искусства. Возможно, в мире нет та-

кого второго гиганта мысли с таким колоссальным 

разнообразием интересов, и оригинальных науч-

ных разработок, в том числе предвидения развития 

мира и человека. После появления ряда работ, та-

ких, как «Сумма технологий», о нем создалось мне-

ние как о писателе и человеке, который знает почти 

все о строении мира, об эволюции, о путях развития 

Земли и космоса. Ст. Лем говорил о себе, что он 

пришел учить. По мере появления новых знаний он 

менял некоторые оценки, которые становились все 

более пессимистическими. От представления о 

наличии «братьев по разуму» во Вселенной, и от 

описания контактов с ними, он пришел к отрица-

нию возможности каких-либо контактов. От попы-

ток упрощенного, одностороннего улучшения 

несовершенного мира он пришел к пессимистиче-

скому мнению о будущем человечества, Земли и 

Вселенной. Ст. Лем не был первым в истории про-

поведником, усовершенствователем, который наде-

ялся на одностороннее избавление мира от грехов 

после создания произведений, которые человече-

ство прочтет и исправится. В условиях реальной 

множественности мира роль учителя – односторон-

него усовершенствователя человечества не могла 

быть реализована Ст. Лемом. 

Пространственный императив (требование) – 

это врожденное стремление многих животных (в 

том числе людей) иметь, использовать и защищать 

свое жизненно необходимое пространство. Одна из 

потребностей человека - потребность в собствен-

ной земле, в пространственной свободе. Многие 

животные имеют определенное (большое или не-

значительное) личное пространство. Для ряда круп-

ных животных это пространство может составлять 

десятки км2. Первоначальный пространственный 

императив человека заключался в стремлении 

иметь личную природную территорию (ее точный 

размер неясен). Затем, с одной стороны, он был де-

формирован техногенной эволюцией городов, че-

ловек был помещен в небольшие «клетки для жи-

лья». С другой стороны, он был эволюционно изме-

нен в требования к человеку сократить 

экологический след, потребную территорию. 

В течение истории человек стремился к удо-

влетворению потребностей, сопровождающемуся 

положительными эмоциями; из них на первом ме-

сте – радость. Эволюция эмоций шла от простей-

ших форм реагирования, связанных с адаптацией к 

окружающей среде, к развитию эмоциональной 

сферы человека за счет таких эмоций, как чувства 

(высшая форма эмоций), страсти (сильное, стойкое 

чувство, с сильным влечением к объекту страсти), 

настроения и т.п. Эмоции позволяют человеку ори-

ентироваться в окружающем мире. Уровень лич-

ного доверия к эмоциям высок. Среди первичных 

(витальных) эмоций практически всеми исследова-

телями предлагается неравное число позитивных и 

негативных. Число эмоций растет, их уже более 

150, но всегда соотношение положительных и отри-

цательных эмоций ~1:2. Групповое семантическое 

пространство эмоций включает в себя гораздо 

больше негативных (ужас, тоска, страх, отчаяние, 

горе, печаль, тревога, растерянность, гнев, отвра-

щение) и значительно меньше позитивных эмоций 

(радость, восторг, уверенность, спокойствие). Это – 

наследие животных-предков. 

 

5. Предложенная автором новая экологиче-

ская этика эмпатии, сочувствия, отличается от 

других тем, что она более объективна и диалек-

тична. Сочувствие, сопереживание - это глубокие 

чувства, основанные на понимании других форм 

жизни, их предназначения, трудностей. Эта этика 

предполагает глубинное проникновение в законы 

экологии, во взаимосвязь всех явлений, во взаимо-

зависимость всего живого и в зависимость человека 

от природы. Она предполагает понимание важной 

роли всего живого в обеспечении жизни на Земле. 

Биофилия по Э. Фромму - свойство личности, 

ориентированное на любовь к живому и на созида-

ние. Но далеко не все в живой природе может быть 

объектом любви (паразиты и пр.), и созидание не 

может быть единственной направленностью дея-

тельности. Биофилия - следствие упрощенного од-

нополярного мышления; вместо нее предлагается 

концепция биоэмпатии. Эмпатия не предполагает 

всеобщей любви; эмпатия - сочувствие, сопережи-

вание, глубокие чувства, основанные на понимании 

предназначения всего множества живого. Они 

предполагают глубинное понимание важной роли 

всего живого в обеспечении жизни на Земле, взаи-

мозависимость всего живого и зависимость чело-

века от природы. 

 

6. Вместо упрощенных законов диалектики 

Гегеля, не учитывающих множественность 

мира, автор предлагает новые законы: закон би-

нарной множественности предметов и явлений 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1748210/98545
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мира и их взаимодействий; закон разветвляюще-

гося циклического развития с уравновешиванием 

ветвей и последующим их схождением; закон дина-

мичной целостности бинарно множественного 

мира. Бинарная множественность мира – следствие 

его эволюции, которая идет с уравновешивающими 

разветвлениями параметров (деволюция – со схож-

дениями). Разветвляющееся циклическое развитие 

целостного мира с уравновешиванием ветвей и по-

следующим их схождением, с образованием бинар-

ной множественности предметов и явлений мира – 

это его диалектическое (отражающее наиболее об-

щие закономерности) свойство. Эти законы учиты-

вают множественность мира, они не предполагают 

односторонне положительных предметов и явле-

ний, не дают розовых надежд на бесконфликтное 

развитие, на избавление человечества от грехов и 

создание идеального человека, на быстрое восста-

новление нарушенной природы. Эти законы правят 

миром. Осознавая и принимая их, человек будет 

воспринимать как реальность наличие бинарно 

множественных предметов и явлений как следствие 

разветвляющегося развития динамичного целост-

ного мира, что поможет объективнее взаимодей-

ствовать с природой и с людьми, обеспечить 

условно бесконечное существование человечества 

вместе с природой. 

 

7. Вероятно, глубинная (основанная на 

негэнтропийных технологиях) экологическая 

оптимизация материальной культуры – самая 

важная задача человечества. Материальная куль-

тура включает в себя создание, распределение и ис-

пользование предметов, удовлетворяющих матери-

альные потребности человека. Почти все предметы 

и явления материальной культуры энтропийны, они 

вносят дезорганизацию в природу. Для сохранения 

жизни и природы планеты нужна глубинная эколо-

гическая оптимизация материальной культуры на 

основе экологизации мышления, с переходом на 

негэнтропийные технологии. Определяющим 

направлением развития материальной культуры 

должно быть использование витальных (имеющих 

критически важную жизненную ценность) техноло-

гий. 

Сложнейшая задача человечества – глубинное 

совершенствование противоречивой духовной 

культуры. Духовная культура бинарно множе-

ственна; множественности, возможно, равновесны. 

Она развивается с уравновешивающими (позитив-

ными и негативными с точки зрения человека) раз-

ветвлениями, ее множественность растет. Ее проти-

воречивость подчеркивается бинарной множе-

ственностью, и тем, что она во многом 

искусственна, создана людьми, не естественна для 

живой природы; она создается отдельными лично-

стями и потребляется остальным множеством чело-

вечества. В ней постоянно параллельно развива-

ются взаимно противоречивые направления, пози-

тивные, негативные и нейтральные с точки зрения 

человека; на развитие духовной культуры влияют 

упрощенное мышление и особенности филогенеза 

мозга. Возможно развитие духовной культуры в 

направлении ее большей гуманности, этичности, 

альтруизма, при условии постоянного образования 

и воспитания человечества. Вероятна деволюция 

духовной культуры в разных областях: например, 

деволюция этики взаимоотношений с природой; 

распространение пороков через сеть Интернет; ка-

питализация жизни и изменение духовных ценно-

стей; возрождение негативных идеологий, и пр.  

 

8. На Земле происходит быстрый рост сте-

пени искусственности всех областей жизни чело-

века, вплоть до интимных сфер (замена естествен-

ности как результата естественной эволюции). Он 

опасен для человечества, в первую очередь разры-

вом естественных связей между воздействиями и 

реагированием. Вероятно, имеется предел роста 

степени искусственности среды и жизни: он насту-

пит, когда будет пройдена «точка невозврата» и 

возврат к естественной среде и эволюции на Земле 

станет невозможен вследствие принципиальных 

(революционных) изменений в среде жизни и пара-

метрах эволюции. Среди реальных опасных изме-

нений - критическое (витальное, т.е. имеющее жиз-

ненно важное значение) сокращение биоразнообра-

зия, сокращение территории естественной 

природы, критическое вмешательство в организм и 

эволюцию человека (переход к киборгу), критиче-

ское (витальное) сокращение природных ресурсов, 

энтропийные технологии человечества, критиче-

ское загрязнение природы, космическая ката-

строфа, ядерная война, и пр. Чтобы не допустить та-

кого развития, необходим возврат к естественной 

эволюции человека и всей остальной живой при-

роды в естественной среде.  

Быстрая роботизация многих областей жизни 

человека эффективно решает множество актуаль-

ных технологических проблем (индустрии, меди-

цины, сферы обслуживания, обучения, и др.), но 

она витально опасна ввиду возможного изменения 

хода естественной эволюции, элиминации человека 

как неконкурентоспособного биологического вида, 

создания нового вида (видов) искусственных ра-

зумных существ, не нуждающихся во множестве 

природных факторов, обеспечивающих жизнь на 

Земле; изменения взаимодействия их с природой 

планеты, безопасной экспансии этого нового вида в 

космическом пространстве с освоением новых пла-

нет. Одновременно опасны высвобождение массы 

людей при расширении области эффективной робо-

тизации и неопределенность их будущей деятель-

ности. Допустимо ли такое развитие, или необхо-

дим возврат к естественной эволюции человека и 

всей остальной живой природы Земли в естествен-

ной среде? Ученые пришли к выводу, что любые 

компьютерные модели переноса нравственности 

все равно используют человека, как образ и подо-

бие. Что могут наделать в Космосе и на других пла-

нетах роботы с моделями нравственности человече-

ского типа, если человек за 100 лет довел планету 

до глобального кризиса! 

 

9. Человек как высшее животное унаследо-

вал особенности упрощенного мышления и 
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иерархического подчинения. Истоки внушаемости, 

видимо, лежат в особенностях упрощенного мыш-

ления и иерархии животных – предков человека. 

Внушаемость играет значительную, даже определя-

ющую роль во взаимоотношениях в обществе, в 

принятии той или иной идеологии, во взаимодей-

ствии лидеров и масс. В соответствии с законом би-

нарной множественности мира человечеством ру-

ководят люди с бинарно множественными каче-

ствами личности. Упрощенное мышление как 

следствие стремления к выживанию стимулирует 

повышенную внушаемость. Поэтому люди зача-

стую не решают самостоятельно проблемы разви-

тия; они подвержены внушению от тривиальных, 

упрощенно мыслящих и зачастую неадекватных 

лидеров. Мало того, внушаемые люди в итоге зача-

стую склонны к более категоричным оценкам, чем 

внушающие лидеры (некий феномен «Папы Рим-

ского» - быть святее Папы). Быстрая внушаемость 

и категоричность опасны: так, фашизм очень 

быстро стал преобладающей идеологией Германии 

и Италии; под внушением лидеров человек быстро 

находит врагов и шпионов. 

Мышление и поведение человека тесно свя-

заны с особенностями филогенеза многослойного 

головного мозга. Ряд особенностей древнего отдела 

головного мозга – лимбики - генерирование силь-

ных и ярких эмоций (любви, веселья, ярости, и пр.) 

во многом соответствуют особенностям поведения 

великого поэта А.С. Пушкина. Филогенез мозга, 

превалирующие функции лимбической системы 

(«эмоциональное» мышление) оказали влияние на 

жизнь и творчество гения, включая отношение к 

женщинам и страсть к игре в карты. Влияние на 

творчество оказала и склонность мозга к упрощен-

ному мышлению. В соответствии с философией 

множественности позитивный пласт деятельности 

(выдающееся творчество гения) уравновешивался 

негативным пластом – постоянными «уколами» вы-

шестоящих чиновников; постоянным унижением, 

ведущим к неустойчивости (лабильности) поведе-

ния, острой реакции на придирки и оскорбления, 

пренебрежению ценностью собственной жизни, и 

др.; экономическим и другим сложностям в семей-

ной жизни. Если бы склонный к рациональному 

мышлению неокортекс полностью руководил дру-

гими отделами мозга, не появился бы гениальный 

поэт. 

Впервые сделана попытка научного объясне-

ния противоречивости мышления и творчества 

М.Ю. Лермонтова. Мятущийся в попытках понять 

себя и мир М.Ю. Лермонтов велик, загадочен, про-

тиворечив. Современники оценивали М.Ю. Лер-

монтова исключительно противоречиво. Противо-

речивы многие его желания, потребности, по-

ступки; противоречивы его собственные 

философские взгляды; отличаются противоречи-

ями многие его герои, которым он, возможно, пере-

дал некоторые свои черты; противоречиво его от-

ношение к окружению, к высшему свету, к женщи-

нам. Вероятно, это – следствие филогенеза 

многослойного мозга (возможно влияние противо-

речивых решений отделов мозга), формирования 

патологических черт, негативного уравновешива-

ния гениальности. 

Ряд индивидуально проявляющихся функций 

древнейшего отдела мозга – R-комплекса, и древ-

ней лимбики – возможно, наложили отпечаток на 

особенности личностей и оказали влияние на мыш-

ление и творчество выдающихся писателей и по-

этов (на примере России). Выдающимися станови-

лись личности с явными особенностями филогенеза 

многослойного мозга – повышенным контролем 

его деятельности со стороны древнейших и древ-

них отделов, ответственных за эмоции, эгоизм, и 

пр. Возможно, противоречивость решений этих от-

делов мозга, принадлежащих в природе животным 

– врагам, вела к подавлению их решений, или к 

борьбе с высшей корой, что влияло на психофизио-

логическое состояние творцов, вплоть до расщеп-

ления сознания (предположение автора). Расщепле-

ние сознания – это противоречивые решения древ-

нейших и древних структур головного мозга, 

осознаваемые новой корой (предположение ав-

тора). К тому же в соответствии с законом бинар-

ной множественности позитивный пласт деятель-

ности (выдающееся творчество) уравновешивался 

негативным – завистью окружения, физическими и 

психофизиологическими недостатками, формиро-

ванием патологических черт. Они платили за свою 

гениальность; их судьба - следствие филогенеза 

мозга, расщепления сознания, формирования пато-

логических черт под влиянием психических травм, 

уравновешивания гениальности негативными воз-

действиями окружения и необычными чертами 

личности. 

Тривиальные бинарно множественные руково-

дители человечества: в соответствии с законом би-

нарной множественности мира человечеством ру-

ководили люди с бинарно множественными каче-

ствами личности – сочетанием позитивных, 

негативных и нейтральных качеств. Идеальные ли-

деры очень редки, для соответствия идеализирован-

ным требованиям лидерами используется соци-

ально-психологическая мимикрия, и другие осо-

бенности поведения. Человечество обладает 

упрощенным мышлением как следствием стремле-

ния к выживанию; такое мышление стимулирует 

повышенную внушаемость - склонность к некрити-

ческой податливости воздействиям других. По-

этому люди зачастую не решают проблемы разви-

тия; они подвержены воздействию тривиальных, 

упрощенно мыслящих лидеров. Человечество под 

руководством большинства таких лидеров пришло 

к глобальному кризису, угрожающему существова-

нию планеты. Поэтому такие тривиальные лидеры 

должны быть исключены из процесса принятия ре-

шений ввиду опасного влияния на судьбу человече-

ства. 

 

10. Эволюция Вселенной: окружающий 

мир, все его предметы и явления, по своим пара-

метрам множественны, причем не односторонне, 

а многосторонне – живые и неживые; тяжелые и 

легкие; горячие и холодные; твердые и нетвердые; 
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растительные и животные; длительно существую-

щие и кратковременные; максимальные (по разме-

рам, массе, скорости) и минимальные; активные и 

пассивные; естественные и искусственные; гром-

кие и слабые; многоцветные и одноцветные; нахо-

дящиеся в симбиозе и антибиозе; позитивные, нега-

тивные и нейтральные (с точки зрения человека), и 

т.п., с множеством промежуточных качеств. Би-

нарно множественное пространство нашего бытия 

– симметричные подмножества между жизнью и 

смертью, холодом и теплом, добром и злом, добро-

детелью и грехами, красотой и безобразием, смыс-

лом и бессмысленностью, устойчивостью и не-

устойчивостью развития, и пр. Это – подтвержде-

ние предлагаемого нами всеобщего закона 

бинарной множественности мира. Вместе с тем 

цикл – обычная форма развития в природе, когда 

гибель является этапом и залогом будущего разви-

тия. Если бинарная множественность мира и цик-

лическое развитие – его диалектические (отражаю-

щие общие закономерности) свойства, тогда его од-

ностороннее развитие и окончательная гибель 

Вселенной невозможны, и реальностью становится 

вечное пульсирующее развитие Вселенной.  

 

11. Наша планета нуждается в экологиче-

ской реставрации, в восстановлении предыдущего 

состояния, которое было до наступления эры 

научно - технического прогресса. Одновременно 

она нуждается в глубокой социальной оптимиза-

ции, направленной на решение углубляющихся со-

циальных проблем развития человечества. Возник-

новение проблемы экологической реставрации – 

следствие протекающей с высокой скоростью 

научно-технической революции и формирования 

негативной ветви мощного научно-технического 

прогресса. Человечество, загрязняющее и губящее 

природу, истощительно использующее ресурсы, и 

думающее о переселении на другие планеты с 

оставлением Земли в непригодном для жизни со-

стоянии, не имеет права жить на уникальной Земле. 

Но другого приемлемого места во Вселенной нет. 

Поэтому оно обязано реставрировать, восстановить 

природу прекрасной, уникальной планеты. Для 

этого необходимо экологическое мышление и эко-

логизация деятельности. Надо попытаться согласо-

вать революцию материальной культуры и медлен-

ную естественную эволюцию природы, разумно 

ограничивая скорость развития не витальных 

направлений научно - технической революции и со-

храняя витальный объем естественной природы и 

биоразнообразие. 

 

12. Лететь ли на другие планеты? Ряд стран 

ведет подготовку к полетам на Луну и Марс. Пла-

нируется создание первых поселений с сооружени-

ями, защищающими человека от враждебной 

среды. Среда Луны и Марса абсолютно враждебна 

для всего живого, все ее параметры отличаются от 

земных, при которых эволюционирует жизнь: нали-

чие и состав атмосферы, другая литосфера и гидро-

сфера, сила тяжести, опасные не экранируемые из-

лучения, температуры, давление, ветры, отсутствие 

воды, пыль, опасность падения метеоритов и дру-

гие возможные воздействия, отсутствие зеленых 

ландшафтов, флоры и фауны, отсутствие привыч-

ных материалов для строительства, и пр. Главная 

сложность вопроса в том, что, покидая Землю, свои 

проблемы упрощенно мыслящий человек везет с 

собой. Поэтому в течение короткого времени на 

Луне и Марсе возникнут неразрешимые проблемы 

развития человечества, подобные земным, которые 

были созданы человеком за 100 лет. Человек дол-

жен решить эти проблемы, а потом лететь. У чело-

вечества есть не менее 1 млрд. лет для развития; это 

– огромный срок для решения проблем, много-

кратно превышающий срок существования челове-

чества. 

Человечество должно научиться жить в усло-

виях неустойчивости существования. Неустойчи-

вое, пульсирующее, меняющееся «позитивно - 

негативное» бытие обусловлено действием закона 

бинарной множественности мира, эволюциониру-

ющего с разветвлениями. Объективная «неустойчи-

вость» проявляется в естественной природе (сти-

хийные явления и пр.), и в человеческом сообще-

стве (военные конфликты, социально-

экономическое и физическое неравенство, разный 

доступ к ресурсам и качеству жизни, и пр.). Стрем-

ление к «устойчивому развитию» оказалось нереа-

лизуемым.  
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АНОТАЦІЯ 

Можна помітити, що тенденції на певний одяг завжди йшли пліч-о-пліч із суспільно-політичними 

змінами у світі чи окремій країні. З часів первісних людей одяг слугував для захисту та як засіб зігрітись, 

у ті часи людина прикривала певні частини тіла шкірою тварин, з плином часу уміло обмотувалася ткани-

ною, а вже з розвитком ткацтва та прядіння почала носити повноцінний одяг. Через деякий час люди по-

чали виробляти прикраси та предмети побуту, які виготовлялися спершу з дерева, кісток та бивнів тварин, 

а згодом із заліза, бронзи, срібла та золота. Ці речі використовувались як засіб самовираження, формуючи 

такий феномен як модні тенденції. Поступово з ключовими змінами історичного періоду мода охоплювала 

все більше сфер суспільної діяльності. На сьогодні, мода певних об’єктів активно досліджується й у полі-

тичній сфері. Тому, з’явилася можливість дослідити взаємозв’язок тенденцій в одязі з політичною імідже-

вою стратегією. 

Було виявлено, що модний одяг і політична іміджева стратегія мають певний зв’язок, який поясню-

ється їхнім взаємним впливом. 

Визначено, що мода може проявлятися через політичну іміджеву стратегію в трьох станах: самовира-

ження громадян, самопрезентація політичних діячів та публічне вираження думки громадськими активіс-

тами. Зі свого боку, політична іміджева стратегія використовує моду як інструмент зміни та дослідження 

суспільної думки. 

Отже, стиль одягу не тільки потрапив до політичної сфери, а і став неостаннім інструментом політич-

ної іміджевої стратегії. 

ABSTRACT 

You may notice that the trends for a certain clothing always walked side-by-side with socio-political changes 

in the world or in a particular country. Since the primitive people clothing served for protection as a means to keep 

warm, in those days, people covered certain parts of the body with animal skin, with the passage of time skillfully 

wrapped with a cloth, and then with the development of weaving and spinning began to wear full-bodied clothes. 

After a while people began to produce jewelry and household items that were made first of wood, bones, and tusks 

of the animals, and later from iron, bronze, silver, and gold. These things were used as a means of self-expression, 

forming such a phenomenon as fashion trends. Gradually, with the key changes of the historical period fashion 

covered more and more areas of social activity. Today, the fashion of certain objects has been actively studied in 

the political sphere. Therefore, the opportunity to study the relationship between trends in clothes and a political 

image strategy. 

It has been discovered that fashionable clothing and the political image strategy have a certain relationship 

due to their mutual influence. 

It's determined that fashion can manifest itself in a political image strategy in three stat: freedom of citizens 

self-expression, self-presentation of politicians and public expression of the opinion of public activists. For its part, 

the political image strategy uses fashion as a tool for change and research of the public opinion. 

So, the style and trends in clothing not only got into the political sphere, and also become a tool of political 

image strategy. 

Ключові слова: мода, стиль, одяг, тенденції, політичний імідж, політичні діячі, політична іміджева 

стратегія. 

Keywords: fashion, style, clothes, trends, political image, political figures, political image strategy. 

 

Постановка проблеми. Мода та стиль тісно 

пов’язані з життям суспільства, з національними 

традиціями народу, особливостями історичного ро-

звитку країни, рівнем культури, спілкуванням із 

країнами світу та, зазвичай, політичним станом 

держави, її устроєм, соціально-політичними поді-

ями в країні, особистостями політиків, державних 

діячів і, звісно, дизайнерів [8]. Тож, очевидно, що 

тенденції одягу та стиль певною мірою є посеред-

ником між суспільством і індивідуумом, між окре-

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
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мими верствами та групами суспільства. Так, на-

приклад, у межах певної етнічної єдності завжди є 

відмінності в одязі, житлі, прикрасах тощо. Це мо-

жна спостерігати й у народів із родовим ладом, і в 

сучасних етнічних груп, навіть у межах однієї обла-

сті чи району по-різному одягаються [9], облашто-

вують по-різному комерційні та житлові примі-

щення, вуличні території тощо. Вона є відбитком 

певних суспільно-політичних подій, які відбува-

ються в певний проміжок часу в країні, вона така ж 

мінлива та швидкоплинна як ці події. 

Є й така думка, що мода за самою своєю суттю 

не здатна не те що вирішувати поставлені перед су-

спільством глобальні проблеми, а й, навіть, прави-

льно їх висловлювати. Проте, незв’язно й ситуати-

вно використовуючи мову й символіку політичних 

рухів, мода створює ілюзію дії, ілюзію змін, приси-

пляє людей і змушує їх думати, що вони роблять 

щось значуще, у той час як вони не роблять зовсім 

нічого [6]. Тобто, мода, у цьому її розумінні, висту-

пає як відвабливий чинник, переносячи увагу сус-

пільства з важливих подій на необхідні, водночас 

вона фактично нічого не змінює. 

Однак, життєвий досвід і практика професіона-

лів у цій сфері показує, що тенденції одягу та стиль 

займають не останнє місце в суспільно-політичних 

процесах країни, вона може взаємодіяти як із суспі-

льством зі сторони політичних діячів, так і навпаки, 

із політичними діячами зі сторони суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій дав 

можливість виділити характерні прояви тенденцій 

модного одягу в політичний іміджевій стратегії. 

Так, А. Лєскевич, О. Караванська та Т. Яценюк од-

накової думки про те, що мода та стиль одягу є від-

дзеркаленням суспільно-політичних процесів пев-

ної країни. К. Даун та В. Крилов, Д. Вільямс та 

А. Резутто вважають, що тенденції одягу слугують 

засобом самовираження громадян певної країни, за-

вдяки чому можна виявити настрої суспільства. 

К. Зевелева, К. Трушина вважають тенденції одягу 

інструментом самопрезентації політичного діяча. 

В. Крилов та Я. Мелкумова-Рейнальдс визначають 

моду та стиль одягу як інструмент тиску суспільс-

тва чи окремих його груп на політичних діячів. 

Метою статті є: проаналізувати зв’язок моди 

з політичною іміджевою стратегією. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Індустрія моди часто реагує на соціальні та політи-

чні умови, в яких вона опинилася. Із трансформа-

цією суспільно-політичних подій у країні, зміню-

ються й модні тенденції. Таку думку підтримують і 

дизайнери, й іміджмейкери, і політичні діячі. Якщо 

досліджувати моду та ставлення до неї, зокрема, з 

погляду одягу, можна взагалі зрозуміти, що відбу-

вається в тій чи іншій країні світу, а також у світі 

загалом. Можна зрозуміти пріоритетний напрям 

країни, соціально-політичні, економічні та культу-

рні складники системи певної країни тощо.  

Мода сьогодні – це насправді норма, правило, 

міра, яка сформувалась внаслідок дуже бурхливих 

подій, якихось зіткнень, інтелектуальних ситуацій, 

якихось економічних подій. Це все мало суттєвий 

вплив на формування моди. Коли в суспільстві мо-

дифікуються когнітивні процеси, змінюється став-

лення людей одне до одного й у повітрі починає лі-

тати думка: «Навколо нас щось змінюється і треба 

створити щось нове». І цим новим є мода. Мода – 

це те нове, цікаве, що допоможе адаптуватися і 

знову відчути красу, попри ті події, що відбува-

ються в країні чи світі [10]. 

Усе, що відбувається в моді є абсолютним зо-

браженням дійсності, у якій ми живемо. За останні 

100 років про моду було багато написано, прове-

дено не один її аналіз: звідки вона береться, хто її 

вигадує, для чого її вигадують, як вона впливає на 

психологію людини. І чесно кажучи, на сьогодні ві-

дповіді на ці питання досі не має. Єдине, що можна 

сказати – це те, що мода є барометром суспільної 

думки. Адже й політичні, і соціальні, і кліматичні 

умови, а також війни – усі вони всі накладають свій 

відбиток на моду [3]. Отже, з наведених вище тез 

можна підсумувати, що мода все ж таки займає чі-

льне місце в суспільно-політичному житті певної 

країни. Саме тому, мода та стиль в одязі виступає 

одним із чинників політичної іміджевої стратегії, у 

визначеному контексті, вона простежується у: 

1) самовираженні пересічного громадянина. 

Мода функціонує як свого роду текст, який містить 

статус, ідентичність та цінності людини, які можна 

читати [11]. Тобто, надягаючи певний одяг, як ок-

ремі індивіди, так і все суспільство намагається 

щось донести один до одного, до державної влади, 

або ж (за умови дослідження зовнішнього середо-

вища) до всієї світової спільноти. Цей процес, як 

вважають деякі дослідники може проходити як під-

свідомо, так і свідомо. 

На манеру людини одягатися, певною мірою, 

впливає її підсвідомість. Це відбувається, ніби, як 

автоматичний процес, коли ми, наче, просто наки-

нули на себе одяг і все, але насправді це не зовсім 

так, оскільки ми завжди відчуваємо, що це означає 

для вас і для інших [1]. Наприклад, після смерті ві-

домого революціонера Че Гевари його портрети 

друкували мільйонними накладами – і носити фут-

болку з людиною в береті стало простим і зрозумі-

лим способом висловити свою позицію. Надягаючи 

майку з Геварою, тінейджер фактично оголошував 

себе противником наявного режиму, бунтарем і ре-

волюціонером [4]. Також, можна згадати помаран-

чеву революцію 2004–2005 р.р., коли суспільство 

поділялося на два табори «кольорових» прихильни-

ків – «сині» та «помаранчеві». У цей період активно 

пропагувався одяг із кольорами партій та політич-

них діячів, що змагалися за президентське крісло. 

Це були шапки, шарфи, рукавички, жилетки тощо, 

які зображали не тільки символічний, а й колірний 

складник. Після української революції 2014 року, 

модними кольорами для одягу цієї країни стали чо-

рний та червоний, жовтий та блакитний, постала на 

піку українська вишиванка не тільки в Україні, а й 

далеко за її межами. Що спричинило великий інте-

рес до суспільно-політично життя країни, підви-

щення популярності країни на міжнародній арені. 
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Тобто, повідомлення, які можуть бути отри-

мані через одяг, який людина носить, може повідо-

мляти про її суспільно-політичну позицію або слу-

гувати сміливим самовираженням та генерувати пе-

вну реакцію на відповідну суспільно-політичну 

подію. 

2) самопрезентації політичного діяча, а також 

презентації його сім’ї. Найчастіше, одяг та аксесу-

ари політичного діяча, зовнішній вигляд членів 

його сім’ї можуть бути знаковими під час вирі-

шення важливих завдань та прийняття рішень. При-

наймні, їхній зовнішній вигляд завжди є одним із 

головних об’єктів ЗМІ та активного обговорення в 

суспільстві. Так, наприклад, в 1994 році у відповідь 

на гостру критику М Олбрайт до Саддама Хусейна 

в іракській пресі було опубліковано вірш, у якому її 

називали «неперевершеною змією». На наступній 

зустрічі з офіційними представниками Іраку Мад-

лен Олбрайт одягла брошку у вигляді золотої 

змійки. Відтоді вона почала носити брошки, які пі-

дкреслювали її політичну позицію, і з гордістю на-

зивала їх «своїм особистим дипломатичним арсена-

лом» [2]. Сучасні політики також не втрачають мо-

жливості донести певний меседж до суспільства за 

допомогою свого одягу, так, на зустрічі в Брюсселі 

канадський політик Трюдо хизувався рожевими 

шкарпетками з логотипом НАТО, а на гей-параді в 

Торонто надів веселкові шкарпетки з написом 

«Ід Мубарак» (що по-арабськи означає «Зі свя-

том»), вказуючи заодно на свято Ураза-Байрам – за-

кінчення Рамадану. Усе це примножує сучасні тен-

денції, з огляду на те, що і шкарпетки останнім ча-

сом стали важливим засобом модного 

висловлювання. 

Будь-яке відхилення від норми здатне впли-

нути на ставлення електорату і викликати не тільки 

симпатію, але й недовіру. Приводом може стати що 

завгодно – незвичний колір костюма, занадто довгі 

штани або дорогий годинник. Наприклад, у серпні 

2014 року після прес-конференції тодішнього аме-

риканського президента Барака Обами про конф-

лікт в Україні обговорювався не тільки зміст його 

заяв, але і світлий штатний костюм, колір якого жу-

рналісти називали «сумним хакі». Несподіваний 

образ президента США став мемом, а видання від 

GQ до Time публікували статті про те, чи доречний 

такий наряд для глави держави (особливо на ви-

ступі з нагоди такого серйозного питання). Обаму 

критикували за те, що світлий костюм може гово-

рити про політичну слабкість і легковажність [7]. 

Тож, очевидно, що одяг політичного діяча та членів 

його родини може слугувати як засіб відвертання 

уваги суспільства та як демонстрація прихованого 

сенсу політичних процесів. 

Багато уваги приділяють модним образам чле-

нів сімей видатних політиків, як вони відчувають 

себе в тому чи тому вбранні, яке повідомлення воно 

може нести. Тож, очевидно, що вбрання політичних 

діячів та членів їхніх сімей може слугувати для 

здійснення таких цілей як: демонстрація власного 

настрою, або ставлення до певної події; привер-

нення до них уваги та популяризація образу. 

3) публічному вираженні думки дизайнерами, 

активістами та відомими людьми. Перші можуть 

створювати одяг із провокативними написами, а 

другі – демонструвати його. Як особистості, так і 

всередині певних груп, ми формулюємо наші го-

лоси через те, який одяг ми носимо, як ми витрача-

ємо наші гроші, як ми заробляємо їх та те, як пра-

цюємо [12]. Так, в 1984 році Британська рада моди 

обрала Хемнетт дизайнером року, тоді ж їй було 

призначено зустріч із прем’єр-міністром М. Тетчер. 

Політик була в строгій вечірній сукні, а Хемнетт у 

кедах і безрозмірному світшоті з написом «58 % Do 

not Want Pershing» (посилання на опитування гро-

мадської думки про заплановане розміщення в Бри-

танії американських балістичних ракет) [4]. Ця сві-

тлина швидко потрапила на перші шпальта газет, 

обійшовши весь світ.  

Щодо сучасного стану справ, то мода та її тво-

рці займають більш активну позицію в політиці. На 

тлі минулих американських виборів і британського 

референдуму про вихід із ЄС дизайнери і ключові 

фігури модної індустрії почали відкрито заявляти 

про свої політичні погляди. Діана фон Фюрс-

тенберг підтримує Хілларі Клінтон; Марк Джей-

кобс, Зак Позен, Дерек Лем і Умберто Леон (твор-

чий директор Kenzo і Opening Ceremony) відмовля-

ються одягати Меланію Трамп; британський 

дизайнер Деніел Флетчер влаштовує сидячий 

страйк із гаслами Stay (що закликають Британію за-

лишитися в Євросоюзі) перед власним показом, а 

модельєри марки Sibling виходять на уклін після де-

філе в худі з таким же гаслом. Гасла взагалі процві-

тають: на Нью-Йоркському тижні моди вони 

ллються потоками з подіумів («Я іммігрант», – зая-

вляють речі Prabal Gurung; «Зробимо Америку 

Нью-Йорком» – знаменитий слоган бренду Public 

School, перефразовує трамповський заклик «Зро-

бимо Америку величною»). Слоган останньої кам-

панії Diesel «Make Love, Not Walls» – не тільки пе-

рефразування знаменитого Make Love, Not War, а й 

очевидна глузування з обіцянок Трампа побудувати 

стіну (wall) між Америкою й Мексикою [5]. Тож, 

очевидно, що сьогодні мода та стиль одягу висту-

пають одним із важелів, який може здійснювати 

тиск і на політичну сферу та активізувати увагу су-

спільства до політичних подій.  

Тобто, одяг використовується політичними ді-

ячами для передачі дипломатичних повідомлень, 

які далекі від тривіальних. Наряди монархів та по-

літиків постійно знаходяться під наглядом та обго-

воренням громадськості. Одяг, в центрі іміджу, 

який створюють для політичних діячів, є частиною 

різних політичних іміджевих стратегій. 

Отже, мода одягу займає провідне місце як у 

політиці, так і для політики. Тому, тенденції одягу 

тут постають як засіб визначення суспільної думки, 

так і інструментом впливу на суспільну думку. 

Тобто, утворюється замкнене коло, обіг процесів у 

якому підтримується постійним взаємозв’язком 

провідних тенденцій одягу з політичною сферою.  

Висновки. У різноманітних історичних моме-

нтах мода в одязі має свій вплив, актуальність і го-
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ловних героїв. І через неї ми передаємо та отриму-

ємо важливі політичні повідомлення, такі як про-

блеми національних меншин, сталого розвитку, жі-

ночої незалежності, антирасизму та упереджень 

тощо. У такий спосіб, маючи простір де можна при-

вертати увагу до подібних тем.  

Як наслідок, мода та стиль в одязі стають не 

тільки предметом, що підкреслює красу та ховає не-

доліки фігури, а й засобом політичної боротьби, 

пропаганди, волевиявлення суспільства, а також 

вдалим інструментом політичної іміджевої страте-

гії під час роботи з іміджем політичного діяча. 

На сьогодні розмаїття одягу та тенденції стилю 

дозволяють політичній іміджевій стратегії: 1) реа-

лізовувати ефективний вплив на суспільство, відве-

ртати увагу та заколисати пильність суспільства че-

рез застосування певного одягу та аксесуарів у 

іміджі політика; 2) здійснювати контроль суспіль-

ної думки за одягом, який воно носить (колір, фа-

сон, крій, написи на одязі та аксесуари до нього).  

Тобто, наявні тенденції в одязі виступають по-

середником між суспільством і політичною сфе-

рою; незначним, проте невіддільним чинником су-

спільної думки; засобом впливу іміджу політичних 

діячів. Це дає змогу вважати вбрання людей одним 

із дієвих засобів маніпулювання людською свідомі-

стю для політичної іміджевої стратегії. 
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АНОТАЦІЯ 

В статті здійснено аналіз та надано порівняльну характеристику життєво необхідним цінностям в сус-

пільному житті п’яти поколінь. А також визначено роль Інтернету в їх житті. Це дозволяє врахувати про-

тиріччя, які можуть виникати між поколіннями, що перебувають у тісній взаємодії один з одним та мають 

безпосередній вплив на подальше спільне існування в сучасному інформаційному просторі.  

ABSTRACT 

The article analyzes and provides a comparative characteristic of vital needs in the social life of five genera-

tions. And also the role of the Internet in their lives is determined. It allows to take into account the contradictions 

that may arise between generations that are in close interaction with each other and have a direct impact on the 

further common existence in the modern information space. 
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Постановка проблеми. В даний час в Україні 

відбуваються реформи в економічній, медичній 

сферах, в судовій гілці влади тощо. Якщо говорити 

про реформу в системі освіти, то це відбувається з 

двох ключових причин: по-перше, причина еко-

номічна - люди намагаються з'ясувати, чи отриму-

ють їх діти достатньо знань, щоб зайняти своє місце 

в сучасному інформаційному суспільстві 21 

століття; по-друге, це причина культурна. Питання 

полягає в тому, як навчити дітей зберігати куль-

турну самобутність і передавати культурну спад-

щину. Проблема постає в тому, що ми намагаємося 

готувати дітей до майбутнього використовуючи 

старі методи. Цим, в свою чергу, ми відштовхуємо 

їх від отримання реальних знань, умінь, навичок, 

компетентностей необхідних для майбутньої жит-

тєдіяльності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблеми соціально-психологічних основ педаго-

гічної взаємодії розглядались в роботах Беха І., До-

линської Л., Леонтьєва О., Яценко Т. та ін. Питан-

нями підбору персоналу, формування команди, ви-

бір програм навчання і мотивації для 

співробітників займалася такі науковці як Ас-

тахова К., Бойко С., Жарківська І., Чернишова Є. 

[2]. Можливості використання надбань досліджень 

теорії поколінь в контексті оптимізації сфери освіти 

України в своїх роботах висвітлював Єрмоленко А. 

[3]. 

Виділення невирішених раніше частин за-

гальної проблеми. Тому постає необхідність в 

здійсненні аналізу життєво необхідних цінностей 

різних поколінь, які перебувають у тісній взаємодії 

один з одним та мають безпосередній вплив на по-

дальше спільне існування в сучасному інфор-

маційному просторі. 

Таким чином, метою даної статті є виокрем-

лення життєво важливих цінностей різних поколінь 

та їх характерних ознак, а також визначення ролі Ін-

тернету в їх житті. 

Виклад основного матеріалу. У наш час на 

людей діє більше подразників ніж будь-коли в 

історії людства. Кожен джерело інформації нама-

гається опанувати їх увагою. Будь-то комп'ютери, 

мобільні телефони, реклама або сотня телеканалів. 

Тому людині в сучасному світі доводиться дуже 

важко. Однією з основних проблем, яке виникає в 
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сучасному суспільстві є уміння розмовляти, знахо-

дити спільну точку зору так, щоб взаємодія по-

колінь відбувалася швидше, ефективніше та дозво-

ляла вирішувати найрізноманітніші питання. 

Відповідно з основними сферами суспільного 

життя цінності в сучасному суспільстві підрозділя-

ються на чотири групи:  

- біологічні та фізичні (життя, здоров’я, сім’я 

покоління, цінності покоління); 

- соціальні і політичні (освіта покоління, ро-

бота покоління, Інтернет-покоління); 

- моральні (чесність, турбота, доброта, працьо-

витість, гроші покоління); 

- естетичні (краса, натхненність, побут по-

коління,). 

За всіма змінами, що йдуть з розвитком інфор-

маційного суспільства, стоїть мета - це підтримати 

розвиток молодих поколінь, дітей. В загальному 

молодь швидше дорослішає, літні люди довше ве-

дуть активний спосіб життя. Це призводить до того, 

що ми повинні рахуватися зі зміною поколінь. Для 

цього варто усвідомлювати ті цінності, якими живе 

те чи інше покоління. Світ змінюється, а саме, кор-

дони відкриті, ринок праці стає різноманітнішим, 

швидкий рух і зміна інформації. Тому із зміною 

суспільства, з його інформаційним розвитком самі 

цінності не змінюються, але змінюється їх ро-

зуміння.  

На основі теоретичного аналізу та узагаль-

нення наукової літератури та користуючись науко-

вими роботами Штрауса В., Хоува Н., [1] які є ос-

новоположниками теорії поколінь, надамо узагаль-

нену порівняльну характеристику цінностям в 

суспільному житті п’яти поколінь (таблиця 1). 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика життєвих цінностей п’яти поколінь 
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хочуть терпіти так, як 

їхні батьки. Діти - 
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сті і реалізованості. 

Діти мають бути. Хоча 
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Рідко прив’язані до батьків. 

Не вважають за потрібне од-

ружуватися чи створювати 

стабільні союзи. 
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Працеголіки, не вмі-

ють розслаблятися 
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Кидають навчання у ВНЗ, 

Знають всі можливості для 

самоосвіти, при цьому в них 

невисокий рівень загальної 

ерудиції. 

Проте – дуже креативні, вмі-
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лого майбутнього, 

заради дітей, за-

ради репутації. 

Допомагають іншим; 

важлива соціальна 

взаємодія; потрібен 

колектив. 

Не розуміють цінність стосу-

нків, не вкладаються в лю-

дей. Виросли в атмосфері до-

статку і любові, звикли до 

схвалення. 

Не мають конкретних цілей, 

ні в бізнесі, ні в житті. Ні-
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гаджетами, не дру-
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віці і вони цінують 

його можливості. 

Віртуальна реальність 

— це те, що їм потрі-

бно для повноцінного 

існування. 

З народження проводили час 

за екранами моніторів своїх 

гаджетів. 

Не розуміють, як грати в ко-

манді, що значить почуття лі-

ктя товариша, живуть самі по 

собі. Індивідуалісти. Поко-

ління – «Я». 

П
о

б
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  Нічого не викида-

ють, виросли в ко-

мунальних кварти-

рах; не уявляють, 

як жити в розкоші. 

Важливо мати всі зов-

нішні та внутрішні ат-

рибути успішної лю-

дини – власну квар-

тиру, машину, 

відпустку на пристой-

них курортах, сервіс, 

хороші ресторати, бре-

ндові речі, якісну 

освіту для своїх дітей, 

догляд за батьками. 

Все більше в моду 

входить здоровий спо-

сіб життя. 

Не потрібний комфорт. Ро-

звинене 

відчуття небезпеки. Не виба-

гливі. 
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і 
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чувати. 

Гроші – це засіб отримати 

нові враження і емоції. 

Можуть жити в будь-яких 

умовах, в будь-якій країні. 

Все їх життя – наплічник та 

ноутбук. 
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Мовчазне покоління до 1951 року народ-

ження. Ці люди могли б бути на пенсії, але це не 

так. В їхньому розумінні все повинно залишатися 

таким, як було раніше. Переконувати їх у будь якій 

точці зору не має сенсу, оскільки це не працює.  

Бебі-бумери – 1952-70 рік народження. По-

коління, яке виникло у повоєнні часи та було зумо-

влене демографічним вибухом. Для них характер-

ним є те, що робота - це основа самосвідомості, ро-

бота дуже важлива і займає центральне місце в 

житті. Як правило, вони зацікавлені в саморо-

звитку, колективній праці і командній грі. Саморо-

звиток розуміється ними, як зростаюча здатність до 

досягнення колективних цілей. Роботу як правило 

вони не змінюють. Якщо один раз зроблений вибір, 

то він залишається на все життя. Усі найкращі по-

сади вже зайняті бебі-бумерами. Цінним для цього 

покоління є дім, робота та сім’я, як осередок сус-

пільства. 

В даний час більшість бебі-бумерів знахо-

дяться на пенсії, хоча є і ті, хто ще працює. Харак-

терною особливістю цієї категорії людей є міцне 

здоров'я і завидна витривалість. 

Покоління «X» 1965-1980 рік народження. 

Такий термін вперше запропонували британський 

дослідник Джейн Деверсон і голлівудський репор-

тер Чарльз Хамблетт. Саме Ч. Хамблетт придумав 

назву «Покоління X».  

Покоління «Х» — нове «втрачене покоління», 

як і всі інші покоління до них, які росли в період, 

коли соціальні інститути ослабли і втратили довіру. 

У цей період знову розцвів індивідуалізм. А основ-

ним чинником для неспокою цього покоління є 

втрата орієнтиру до духовних цінностей. Те, що 

було цінним для попереднього покоління (будинок, 

робота, сім’я як осередок суспільства), тепер 

здається дріб’язковим і не вартим уваги. Вони втра-

чають віру у всесвіт, він здається їм зіпсованим і, 

навіть, ворожим. Однак, ще більше турбує не те, що 

альтернативи цьому світі немає, а те, що вони самі 

побудувати цю альтернативу просто не здатні. 

Тому, це покоління зайняте постійним пошуком чо-

гось кращого у світі і своїм місцем на Землі. Варто 

зауважити, що їхньою відмінною рисою є те, що 

вони скептично ставляться до усього, що їх оточує, 

тому й обирають вміння розраховувати виключно 

на свої сили. Їм притаманне альтернативне мис-

лення, а також висока проінформованість про абсо-

лютно усе, що відбувається у світі. У той же час, 

представники «Х» надзвичайно гнучкі, для них 

немає проблеми у тому, щоб якось змінюватися. 

Основною їхньою метою є наполеглива праця та 

досягнення індивідуального успіху. 

Інтернет в житті покоління «Х». В більшості 

своїй не користувалися гаджетами, не дружать з Ін-

тернетом. Виросли без нього. Не розуміють його 

значення для сучасного світу, інколи глузують з 

цього. 

Покоління «Y» 1981-2003 рік народження. 

Термін був запропонований журналом Advertising 

Age. Вважається, що на формування світогляду «Y» 

вплинули такі історичні події, як перебудова, 

розпад СРСР, «лихі 90-і», тероризм, міжнародна 

фінансова криза тощо. Свій беззаперечний вклад 

внесло підвищення вартості житла і безробіття, ак-

тивне заповнення вільного простору телебаченням, 

поп-культура, розвиток мобільного та Інтернет-

зв’язку, комп’ютерних технологій, соціальних ме-

реж, інтерактивний маркетинг, флешмоби, онлайн 

спілкування тощо. 

Однією з найпомітніших рис покоління «Y» — 

залежність від знань, які вони знаходять не у книж-

ках з бібліотек, а на Інтернет-ресурсах. Це по-

коління, яке обожнює вчитися, однак цей процес 

для них абсолютно відмінний від покоління «Х». 

Навчання для них — це щось цікаве та самобутнє. 

Вони абсолютно відкидають вже застарілі канони, 

адже у часи, коли приходить інформаційна ера, 

цінність самої інформації змінюється. Те, що 

раніше можна було дізнатися виключно від вчи-

телів та викладачів, для представників покоління 

«Y» стає легкодоступним. Це зумовлює ще одну 

рису цього покоління — надмірну довіру до інфор-

мації, що подана на онлайн-сервісах, особливо без 

наявності будь-якої цензури на неї. Від роботи, 

вони очікують значних результатів, а тому й викла-

даються на повну. Однак, їм важливо, аби те, що 

вони роблять, було справжньою пристрастю. 

Покоління ІТ-технологій, інфотехнологій - це 

їх вотчина. Вони є утопістами - реформаторами. 

Дуже прив'язані до батьків в силу того, що батьки 

їх надмірно опікують. Характерною є така особ-

ливість, що зворотній зв'язок повинен бути негай-

ним.  

Інтернет в житті покоління «Y». Інтернет 

увійшов в їх життя в дорослому віці і вони цінують 

його можливості. Шкодують про те, що його не 

було в них, коли вони починали свій трудовий 

шлях, бізнес. Щиро дивуються, що будь-яку інфор-

мацію можна отримати та надати, натиснувши пару 

кнопок. Звісно, що особливу увагу для представ-

ників покоління «Y» заслуговують соціальні ме-

режі. Віртуальна реальність — це те, що їм по-

трібно для повноцінного існування. На подібних 

онлайн-платформах можна створити собі новий об-

раз, хай навіть він і не існуватиме у реальному 

житті. Такі люди люблять знаходити друзів за 

своїми інтересами, а у соціальних мережах це зро-

бити легше всього.  

Покоління «Z» починаючи з 2003 року 

народження. На їх філософський і соціальний 

світогляд вплинули світова фінансово-економічна 

криза, впровадження Веб 2.0 технологій та розви-

ток мобільних технологій.  

Покоління «Z» — це яскравий приклад людей, 

які з’явилися у часи великої глобалізації та постмо-

дернізму. Їхньою характерною рисою є те, що з 

усіма сучасними технологіями вони на «Ти» ще із 

раннього дитинства. Більше того, часто трапляється 

так, що малюк навіть говорити ще не навчився, але 

чудово знає, як увімкнути комп’ютер та відкрити 

улюблену гру. Отже, представники покоління «Z» 

— це діти Інтернету та сучасних технологій. За 

рахунок цього, вони не мали типового дитинства «у 

дворах», а тому й не є командними гравцями, їх 

треба вчити цьому. 
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Це покоління відрізняється абсолютною від-

сутністю чітко визначеної життєвої позиції. На 

відміну від усіх їхніх попередників, їх не мотиву-

ють ані гроші, ані будь-яке кар’єрне зростання. 

Більше того, вони геть не самостійні і постійно по-

требують, аби хтось вказував їм на те, чим вони ма-

ють займатися. Проте, досить волелюбні, їх не 

можна примушувати до будь-чого. Адже вони 

ніколи не будуть робити те, чого не забажають самі. 

Навіть змалечку, для них важливо, аби до їхньої 

думки дослухалися. Люблять вчитися, швидко за-

своюють нові знання. Великі обсяги інформації не 

становлять для них ніяких труднощів. 

Переважну більшість знань вони отримують з 

Інтернет - ресурсів. Однак, тут виникає проблема. 

Кругозір представників покоління «Z» досить по-

верхневий. За рахунок того, що вони не бачать 

сенсу у школі чи університеті, вони не отримують 

базових знань та навичок. Все, що вони дізнаються 

в режимі он-лайн, несе виключно ситуативний ха-

рактер. Попри це, вони відрізняються своєю ней-

мовірною багатозадачністю та креативністю. Вони 

обожнюють знаходити рішення зі складних ситу-

ацій та розв’язувати найскладніші задачі. Досить 

негативні риси є і у їхньому характері. Люди по-

коління «Z» мають схильність до капризів та істе-

рик, прагнуть, аби все було виключно так, як ска-

жуть вони. Разом з тим вони вірять у мир у всьому 

світі, прагнуть вирішувати екологічні та соціальні 

проблеми. 

Інтернет в житті покоління «Z». З народ-

ження це покоління проводило час за екранами 

моніторів своїх гаджетів. Вони не бігали по лісам і 

дворам, не розбивали колінок, не ховалися поку-

рити за гаражами, виставивши когось «на шухері». 

Не розуміють, як грати в команді, що значить по-

чуття допомоги товариша, живуть самі по собі. 

Представники цього покоління акцент роблять на 

власному «Я». 

До всіх вищеозначених поколінь можна відне-

сти людей з різних вікових категорій, оскільки різні 

джерела дають різну вікову періодизацію. Напри-

клад, деякі джерела говорять що до покоління «Y» 

відносять всіх тих, хто народився з початку 1980-х. 

Інші ж вважають, що це початок з 1980-го по кінець 

1990-х. А деякі захоплюють також початок 2000-х. 

Тому і є випадки що люди, які народилися з різни-

цею всього лише в декілька років, можуть бути від-

несені до різних поколінь. Це залежить від культур-

ного контексту, середовища дорослішання, техно-

логічних, освітніх і соціальних можливостей цих 

людей. 

Висновок. Особливості вікових відмінностей 

та відмінностей в цінностях людей різних поколінь 

є надзвичайно актуальними, оскільки спричинені 

ситуацією в економіці і політиці, технологічному та 

інформаційному розвитку суспільства і т.д. Зміни, 

які відбуваються в сучасному інформаційному сус-

пільстві, приводять до трансформації в сутності 

життєвих цінностей. Тому і становлення особи-

стості залежать від часу її народження та тих цінно-

стей, які притаманні тому чи іншому поколінню. 

Кожне покоління має свої індивідуальні риси, і не 

завжди вони напряму комфортні для сприйняття ін-

шим поколінням. Саме знання цих особливостей 

дозволить уникнути конфліктів та протиріч. 

Пропозиції. На даний час більшість вчителів, 

які працюють в навчальних закладах саме представ-

ники бебі-бумерів. Враховуючи протиріччя, які мо-

жуть виникати між різними поколіннями, було б 

доцільно дослідити питання розвитку сучасної 

освіти як процесу розвитку особистості учня та по-

будови творчих відносини, які будуть спиратися на 

співпрацю освітян та вихованців. 
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