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 Причинно-следственные связи 
между процессами 
в природе и обществе

Проект «Столетнего плана по комплексному оздоровле-
нию глобальной экологической среды», нацеленный 

на гармонизацию природы и общества, поражает своей грандиоз-
ностью и охватом. Он касается буквально всех сторон жизни 
человека и общества в условиях трех окружающих нас сред — 
природной, антропогенной и социальной. Его осуществление 
будет связано с огромными трудностями. В тексте «Столетнего 
плана» оговорены эти трудности, из которых главные — это 
свойственное человеку стремление к насилию, эгоизму и дискри-
минации, а также существеннейшие различия разных стран 
и народов в уровне жизни, политике, религии, различных 
отраслях хозяйства, здравоохранении, науке, культуре, техно-
логиях, обычаях, уровне преступности и т.д. Нельзя не учиты-
вать и возможности глобальных катастроф вроде столкнове-
ния с кометой или большим метеоритом, сильнейших и не-
предсказуемых изменений климата, мощных землетрясений, 
а также появления сильных дьявольских личностей вроде 
Гитлера, способных втянуть человечество в хаос и привести 
к гибели, особенно при наличии у нескольких стран оружия 
массового уничтожения. Нельзя игнорировать современные 
способы ведения террористических войн, тоже способных 
вызвать глобальный хаос.
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Однако, несмотря на сомнения от-
носительно возможности достижения 
поставленных целей, ясно, что челове-
чество должно принять этот план и пы-
таться его осуществить.

Ход истории определяется развити-
ем и деятельностью (созидающей и раз-
рушающей) народов, значительными 
в историческом масштабе личностями, 
событиями, которые происходят при 
определенных природных условиях, 
причем наряду с увеличением продол-
жительности жизни (с развитием меди-
цины и цивилизации) совершенствуют-
ся способы массового убийства.

Ход естественной истории Земли до 
сих пор определяется природными со-
бытиями, но дело идет к тому, что наро-
ды и личности будут творцами не толь-
ко истории человечества, но и истории 
Земли.

В. И. Вернадский [2001] мечтал о при-
ближении ноосферы, когда человек ста-
новится крупнейшей геологической си-
лой. «Он может и должен перестраивать 
своим трудом и мыслью область своей 
жизни, перестраивать коренным обра-
зом по сравнению с тем, что было рань-
ше. Перед ним открываются все более 
и более широкие творческие возмож-
ности. И может быть, поколение наших 
внуков уже приблизится к их расцвету». 
В. И. Вернадский предвидел все трудно-
сти, стоящие перед человечеством в по-
строении ноосферы. В главе А. Л. Ян-
шина и Ф. Т. Яншиной [Атлас…, 1998] 
составлен по публикациям В. И. Вернад-
ского и проанализирован список усло-
вий, которые он считал необходимыми 
для возникновения ноосферы. Можно 
думать, что человечество постепенно 
приблизится к ноосфере, но вряд ли 
этот процесс будет быстрым. Человек 

достиг новых вершин в освоении кос-
моса, в электронике и средствах связи, 
в области медицины и во многих других 
отраслях, но в то же время существо че-
ловека и его основные духовные, нрав-
ственные устремления не изменились. 
Он не стал добрее и нравственнее. Че-
ловечество не сошло с пути войн, обма-
на и стяжательства. Оно пошло по пути 
развития цивилизации и одновремен-
но — по пути загрязнения биосферы.

Противоположное ноосфере поня-
тие какосфера ввел академик Г. А. За-
варзин [2003]. Он поясняет, что «какос» 
по-гречески — скверный, плохой; «ка-
кобиос» — плохо, худо живущий. За-
варзин пишет: «В какосфере природа 
изменена деятельностью человека на-
столько, что здесь искажены природ-
ные связи и ограничена способность 
к восстановлению».

С действием какосферы в природе 
связано глобальное изменение химиче-
ского состава атмосферы и усиленное 
вследствие парникового эффекта из-
менение климата. Имеют место много-
этапные антропогенные воздействия, 
приводящие к экологическим катастро-
фам, которые сказываются на здоровье 
людей, экономике, сельском хозяйстве. 
Самым ярким примером является воз-
действие человека на природные си-
стемы: возведение АЭС в сейсмоактив-
ном районе в случае землетрясения или 
ошибки, допущенной строителями, 
грозит разрушением станции, гибелью 
людей и радиоактивным заражением 
местности. Логическим продолжением 
концепции какосферы являются нега-
тивные социальные процессы и их по-
рой далеко не очевидная взаимосвязь.

Поэтому представляется, что мы 
должны действовать, учитывая прису-
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щие человеку нравственные положи-
тельные и отрицательные стремления, 
и ставить задачу приблизить человека 
к выполнению библейских заповедей.

Биосферу, другие геосферы, космос 
рассматривают как ансамбли откры-
тых нелинейных динамических систем. 
В рамках этой модели изучаемые сферы 
характеризуются нестационарностью 
временных вариаций, нелинейными 
свойствами, способностью к самоорга-
низации и хаотизации.

Обычно в экологии, в ряде других 
дисциплин, в быту под окружающей 
средой понимают природную окружа-
ющую среду. И когда говорят об охране 
окружающей среды, то обычно имеют 
в виду только природную окружающую 
среду. Но мы живем не только в при-
родной среде, но и в созданных чело-
вечеством антропогенной и социаль-
ной средах, которые так же, как Земля 
и Солнечная система, входят в состав 
Вселенной (или Универсума). Коль скоро 
мы живем в Универсуме, то можно гово-
рить о том, что мы живем в окружении 
трех сред: природной, антропогенной 
и социальной и на нас в той или иной 
степени влияют все процессы, которые 
протекают в этих средах, особенно ко-
нечно в тех их частях, которые дали нам 
жизнь и продолжают снабжать нас всем 
необходимым. Имеются в виду солнеч-
ное тепло и свет, подходящий состав 
атмосферы, гидросфера, литосфера, 
биота.

Человек, находясь в уникальных и ис-
ключительно благоприятных условиях, 
реагирует на изменяющиеся во времени 
воздействия со стороны окружающих 
его сред. Если говорить об отрицатель-
ных сторонах взаимодействия человека 
с Универсумом, то эти взаимодействия 

могут иметь самые разнообразные по-
следствия, такие как гибель при земле-
трясениях и наводнениях, простудные 
заболевания в результате пребывания 
на сквозняке, экономические кризисы, 
возникающие по чьему-то злому умыс-
лу или из-за неадекватных экономиче-
ских действий, развитие психологиче-
ского стресса как реакции на действия 
террористов, войну и революцию при 
определенных экономических и поли-
тических условиях, рост преступности, 
падение нравственности и появление 
колдунов в критические периоды.

Если мы хотим продвинуться в ре-
шении задачи гармонизации природы 
и общества, то наша первейшая зада-
ча — понять взаимосвязи между процес-
сами, их динамику в комплексе. Имен-
но на это направлена деятельность по 
созданию Атласа временных вариаций.

Одно из направлений, которое следу-
ет в первую очередь организовать и раз-
вивать, сопряжено с тем, чтобы уста-
новить причинно-следственные связи 
между процессами, происходящими 
в трех окружающих нас средах, и здоро-
вьем и качеством жизни людей.

Изучение динамики процессов в при-
роде и обществе важно потому, что оно 
позволяет определить пока еще не яс-
ные причинно-следственные связи меж-
ду процессами и продвинуться вперед 
в понимании и прогнозировании. Ди-
намика процессов в природе и обще-
стве изменчива и зависит от множества 
изменяющихся причин, в том числе от 
человеческих действий. Причем решаю-
щее воздействие, в результате которого 
возникает катастрофа, может оказать 
какой-то один фактор или группа факто-
ров, состав которой может изменяться. 
В то же время динамика общественных 
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явлений и событий, связанных с отдель-
ными лицами, часто бывает еще менее 
предсказуема, чем динамика природных 
явлений. Многие процессы, протекаю-
щие в обществе, имеют дополнительную 
зависимость, связанную с действиями 
общества или отдельных лиц, например 
с самодурством тирана, или с травлей 
в СМИ, или с алкоголиком-соседом.

Попытка определения общих и част-
ных свойств динамики процессов 
в природе и обществе, определения 
причинно-следственных связей между 
процессами предпринята в упомянутых 
томах Атласа временных вариаций при-
родных, антропогенных и социальных 
процессов [1994; 1998; 2002; 2009; 2013].

Существуют разные виды атласов. 
Среди них — атласы географические 
для Земли и Луны, планет, их отдель-
ных частей, атласы звездного неба, ана-
томические атласы, атласы растений, 
наконец, атласы железных или автомо-
бильных дорог. В этих атласах графиче-
ски изображаются особенности природ-
ных или иных объектов, позволяющие 
понять их структуру, определять рассто-
яния между объектами, путь из одного 
места в другое. Но до сих пор не было 
атласов, которые показывали бы важ-
ные для науки и практики особенности 
протекания процессов во времени, хотя 
многое из особенностей протекания 
различных процессов известно. Мы на-
деемся, что создание серии атласов вре-
менных вариаций будет способствовать 
уменьшению разобщенности, позволит 
установить некоторые не известные ра-
нее закономерности, общие и частные 
черты и особенности протекания про-
цессов в природе и обществе в различ-
ных пространственных и временных 
масштабах.

Преследуются основные цели: науч-
ные — установить неизвестные ранее 
закономерности в протекании природ-
ных и социальных процессов в при-
роде и обществе, выяснить причинно-
следственные связи между процессами, 
происходящими в трех окружающих 
нас средах, и здоровьем и качеством 
жизни людей, и практическая — спо-
собствовать сохранению человечества 
и биосферы.

Известно, что на здоровье и качество 
жизни людей одновременно влияет 
множество факторов, каждый из кото-
рых специфичен и имеет собственные 
особенности динамики. Для установле-
ния этих связей необходимо проводить 
комплексный системный мониторинг 
с изучением динамики процессов, про-
исходящих в природе и обществе. По-
пытка определения общих и частных 
свойств динамики процессов в природе 
и обществе, установления причинно-
следственных связей между процессами 
предпринята в упомянутых пяти томах 
Атласа временных вариаций. В Атласе 
помещаются фактические данные о про-
текании различных природных и соци-
альных процессов, результаты обработки 
временных рядов, дается их интерпре-
тация — рассмотрение динамики про-
цессов, их изменчивость, в ряде случаев 
проводится сопоставление результатов.

Много материала связано с изучени-
ем воздействий на человека со стороны 
трех окружающих сред — природной, 
антропогенной и социальной и реакци-
ей человека на эти воздействия. Работа 
над Атласом осуществляется при нефор-
мальном сотрудничестве многих десят-
ков ученых разных направлений.

Атлас — это фундаментальный меж-
дисциплинарный труд, в котором вы-
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явлен ряд закономерностей эволюции 
в природной и социальной сферах. 
Он также имеет справочный характер 
и служит ценным источником для на-
учного поиска в разных направлениях. 
Кроме того, материалы, содержащиеся 
в Атласе — это пища для размышлений 
и исследований. Наконец, сделанные 
разработки во многом послужили осно-
вой для внедрения системного эколо-
гического мониторинга в практику 
и учебно-образовательный процесс.

В Атласе предлагаются и обосновы-
ваются идеи системного экологического 
мониторинга (геодинамического, эколо-
гического, космического, социального, 
медицинского) с целью оздоровления 
населения и улучшения социальной 
и демографической обстановки в Рос-
сии, выработки правильной стратегии 
природопользования.

Работу над Атласом проводил боль-
шой неформальный коллектив (более 
300 человек), связанный общими инте-
ресами — поиском связей между про-
цессами, протекающими в разных сре-
дах, окружающих нас, и в нас самих. 
Среди авторов Атласа — ведущие уче-
ные страны: О. Г. Газенко, Ф. И. Комаров, 
Н. П. Лаверов, Ф. А. Летников, Н. Н. Моисе-
ев, В. Е. Хаин, В. А. Черешнев, Ю. В. Яковец, 
А. Л. Яншин, многие другие видные уче-
ные. Представляется, что широкое и де-
тальное сопоставление различных фак-
тических данных в названном направ-
лении проводится впервые. В результа-
те установлены некоторые причинно-
следственные связи между процессами 
в природной, антропогенной и соци-
альной средах и человеком — его здо-
ровьем, медицинскими и другими гу-
манитарными показателями. Главное 
препятствие в раскрытии таких связей 

и в прогнозировании будущих процес-
сов и явлений состоит в том, что суще-
ствует много источников воздействий 
и в большинстве случаев свойства, ха-
рактер внешних воздействий и способ-
ности объекта к их восприятию изменя-
ются во времени. Поэтому необходимо 
проводить системный комплексный 
эколого-медицинский мониторинг.

В четвертом и пятом томах Атласа 
большое внимание уделено анализу со-
временных или близких к нам по време-
ни процессов длительностью примерно 
от одних суток и недели до 100 – 150 лет. 
Это позволяет искать корреляционные 
и причинно-следственные связи между 
процессами, воздействующими на био-
сферу, общество и человека, и иными, 
которые можно считать реакцией на 
такие воздействия. Есть и более слож-
ные варианты, например влияние 
одной части общества на другую или 
влияние индивидуума (великого уче-
ного, великого полководца, великого 
злодея, великого тирана или террори-
ста) на общество и на отдельных людей. 
Подобные поиски ведутся многими ав-
торами, но в большинстве случаев они 
ограничиваются исследованием связей 
между отдельно взятыми парами соот-
ветствующих параметров, например 
геомагнитная активность — сердечно-
сосудистое заболевание. Причиной за-
болеваний является стресс внешнего 
происхождения, влияющий на людей, 
различающихся по полу, возрасту, со-
стоянию здоровья. Источников стрес-
са множество, масштаб и сила их воз-
действия разные. Имеются в виду не те 
воздействия, которые непосредственно 
убивают или ранят людей (землетрясе-
ния, цунами, войны, транспортные ка-
тастрофы, техногенные аварии), а те, 
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которые влияют на психику, сердечно-
сосудистую систему и другие органы 
человека и вызывают разрушающий 
стресс и / или негативные изменения 
в этих органах и системах.

Пятый том, так же, как и четвер-
тый, состоит из двух больших разделов. 
В первом помещены данные и резуль-
таты обработки временных рядов про-
цессов, протекающих в природных сфе-
рах: в космосе (гео- и гелиомагнитные 
индексы, лунно-солнечные приливы 
и отливы, скорость вращения Земли), 
атмосфере (метеорологические показа-
тели, содержание озона, загрязнений 
в атмосфере, исследования ледовых кер-
нов Антарктиды, данные дендрохроно-
логии и т.д.), литосфере (сейсмичность 
и сейсмические шумы, вулканизм, уро-
вень подземных вод), гидросфере (из-
менения уровня воды в океанах, морях 
и озерах).

Судя по всему, сейчас Земля пребы-
вает в активной фазе очередного цик-
ла своего развития. В книге показано, 
что в результате усиления тектоно-
магматической активности происходит 
положительное нарастание теплосодер-
жания водной массы Мирового океана, 
что вызывает прогрессирующее разви-
тие процессов глобального водообмена, 
определяющих рост глобального поте-
пления воздушной оболочки, увеличе-
ние количества влаги в атмосфере, на-
растание облачности и атмосферных 
осадков, активное таяние ледникового 
покрова и ускоряющееся повышение 
морского уровня. Приведены подроб-
ные данные о динамике гео- и гелио-
магнитных показателей, скорости 
вращения Земли в разных временных 
масштабах и с разными периодами от-
счета — от суток до десятков лет. На 

фоне глобальных изменений проис-
ходят локальные во времени события: 
землетрясения с последующими цуна-
ми (Индонезия, Япония), неожиданное 
выпадение снега в жарких странах, ано-
мально жаркое лето 2010 г. в европей-
ской части России, наводнения, засухи 
и т.д. Делаются сопоставления и нахо-
дятся корреляционные связи между 
такими процессами, как гео- и гелио-
магнитная активность, с одной сторо-
ны, и сейсмическая и вулканическая 
активность — с другой.

На человека единовременно оказы-
вают воздействие многие факторы. Эти 
воздействия переменны во времени. Ре-
акция на них зависит от множества об-
стоятельств, среди которых сила и про-
должительность воздействия, напри-
мер, метеофакторов, различного рода 
загрязнений атмосферы, гидросферы, 
почв, а также социальных факторов, 
таких как экономические кризисы, по-
теря человеком трудоспособности или 
жилья.

Во втором разделе приведен подроб-
ный анализ временных рядов медицин-
ских показателей, полученных из раз-
личных источников. Среди этих данных 
выделим ряды числа вызовов скорой 
помощи (ВСП) в Москве в течение ряда 
лет с суточным опросом; физиологиче-
ские параметры отдельных людей — 
здоровых и больных разного возраста 
и пола. Проведен сопоставительный 
анализ рядов медицинских показате-
лей с рядами различных параметров — 
природных, природно-техногенных 
и социальных — и установлены не-
которые причинно-следственные свя-
зи, которые можно считать бесспор-
ными. Обработано много временных 
рядов ВСП с суточным опросом за пе-



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 4/2013     163

риод с апреля 2006 по октябрь 2011 г. 
Рассмотрено влияние смены сезонов, 
аномально жаркого лета 2010 г. и дней 
недели на число ВСП в Москве по случа-
ям многих распространенных заболева-
ний. Проанализировано также влияние 
праздничных дней, связанных со встре-
чей Нового года и Рождества, на число 
ВСП. С очень большой вероятностью 
можно говорить о причинах годового 
ритма числа ВСП для целого ряда за-
болеваний. Причины кроются в смене 
сезонов, причем в Москве, в условиях 
континентального климата разница 
между зимой и летом особенно вели-
ка. Зимой (в меньшей степени весной 
и осенью) наблюдаются быстрые, силь-
ные и контрастные по сравнению с ле-
том изменения величин этих параме-
тров (например, атмосферное давле-
ние может быстро измениться на 30 
ГПа и более). Как показано в ряде ра-
бот, в период сравнительно небольших 
и быстрых (например, в течение суток) 
изменений атмосферного давления бо-
лее чем 10 ГПа, люди чаще вызывают 
скорую помощь. Заметим, что разница 
между числом летних и зимних вызо-
вов скорой помощи не может быть объ-
яснена выездом москвичей летом в от-
пуска. Известно, что в России и других 
странах Европы смертность в зимнее 
время выше, чем в летнее (чаще слу-
чаются и такие тяжелые заболевания, 
как инсульт или инфаркт миокарда). 
Если бы эта печальная статистика объ-
яснялась какими-то космическими или 
глобальными причинами, влияющими 
на динамику процессов, протекающих 
на всей планете, то в Южном полуша-
рии наблюдалась бы такая же картина, 
как в Северном. Однако ряды смертно-
сти в Южном полушарии антикоррели-

рованы с соответствующими рядами 
в Северном полушарии (то есть смерт-
ность в Южном полушарии выше тогда, 
когда там зима, а у нас лето).

Годовой ритм наблюдается не для 
всех заболеваний и не у всех возрастных 
групп. Разница между зимними и лет-
ними вызовами скорой помощи (если 
она есть) увеличивается с возрастом па-
циента. Заметим, что многие заболева-
ния вообще не имеют годового ритма, 
значит, годовой (сезонный) ритм нельзя 
объяснить отъездом людей из Москвы 
в летнее время. Начата работа по иссле-
дованию особенностей динамики вы-
зовов в разные дни недели. Дело в том, 
что по результатам обработки трех боль-
ших массивов данных у всех без исклю-
чения рядов ВСП, с которыми мы имели 
дело, обнаружены недельный и полуне-
дельный ритмы. То же можно сказать 
и о других массивах данных по ВСП, по-
лученных в другие годы.

Мы рассматриваем происходящие 
в природе и обществе процессы, кото-
рые в основном оказывают негативное 
воздействие на биосферу и человека, 
во-первых, поскольку они привлекают 
к себе преобладающее общественное 
внимание, и, во-вторых, потому что 
с этими процессами нужно бороться 
и / или прогнозировать их. Мы опира-
емся на работы известных исследовате-
лей — А. А. Богданова, В. И. Вернадского, 
А. Л. Чижевского, А. Л. Яншина и многих 
других, а также на свои собственные.

Нами сформулирован свод зако-
номерностей, касающихся динамики 
процессов в природе и обществе. Они 
свидетельствуют о том, что такие про-
цессы протекают очень сложно, зависят 
от многих факторов, динамика которых 
также очень сложна и изменчива.
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В Атласе имеются многочисленные 
результаты обработки временных ря-
дов — совершенно различных по со-
держанию, временным и простран-
ственным масштабам, наборам ритмов 
и другим характеристикам процессов, 
происходящих в природе, обществе, 
в организме людей, в динамике меди-
цинских показателей.

Приводимый нами свод положений 
представляется важным, актуальным 
и не тривиальным несмотря на то, что 
некоторые из этих положений извест-
ны. В частности, мы пытаемся понять, 
одинаково ли справедливы эти положе-
ния для природы и для общества, в чем 
различия между ними и насколько 
возможен прогноз событий и явлений 
в природе и обществе. Мы иллюстри-
руем эти положения наблюдавшимися 
фактами и / или измерениями в приро-
де и обществе — в тексте и на соответ-
ствующих рисунках. Но, забегая вперед, 
заметим, что, как указывают многие 
авторы, процессы в обществе сложнее, 
чем в природе, и труднее предсказуемы. 
Однако общие черты у них все же есть. 
Они формулируются ниже. Примеры 
приводятся во всех томах Атласа.

Общие черты. 1. Динамика разных 
по содержанию и масштабам объек-
тов биосферы характеризуется трендо-
выми, ритмическими, импульсными 
и шумовыми вариациями, а также из-
менениями уровня. Могут быть и ци-
клические неритмические изменения. 
Структура сложных временных рядов 
может быть обусловлена линейной или 
нелинейной суперпозицией доминиру-
ющих ритмов.

Такая динамика была отслежена во 
многих исследованиях, в том числе в Ат-
ласе временных вариаций. В работе [Ат-

лас…, 1994] показано, что сложная форма 
временных рядов сейсмологических параме-
тров в земной коре обусловлена суперпози-
цией нескольких доминирующих гармоник. 
П. Сорокин [1998] пишет: «Циклическая 
концепция социальных перемен — старей-
шая в истории социальной мысли. Ее чет-
кая формула дана уже в «Екклезиасте», где 
мы читаем: «Род проходит, и род прихо-
дит, а земля пребывает во веки. Восходит 
солнце, и заходит солнце, и спешит к месту 
своему, где оно восходит. Что было, то и бу-
дет, и что делалось, то и будет делаться, 
и нет ничего нового под солнцем…». П. Со-
рокин в той же работе дает довольно под-
робный обзор существующих ритмических 
и неритмических циклов в жизни обще-
ства. Он пишет: «Макиавелли обозначил 
два основных вида исторических циклов… 
Второй… звучит следующим образом: «Пе-
реживая беспрерывные превращения, все 
государства обычно из состояния упорядо-
ченности переходят к беспорядку, а затем 
от беспорядка к новому порядку. Поскольку 
уж от самой природы вещам этого мира 
не дано останавливаться, они, достигнув 
некого совершенства и будучи уже неспо-
собны к дальнейшему подъему, неизбежно 
должны приходить в упадок, и, наоборот, 
находясь в состоянии полного упадка, до 
предела подорванные беспорядками, они 
не в состоянии пасть еще ниже и по необхо-
димости должны идти на подъем. Так вот 
всегда все от добра снижается ко злу и от 
зла поднимается к благу».

2. Реакция объектов биосферы на од-
новременные внешние воздействия но-
сит избирательный, в ряде случаев не-
линейный характер. При этом чувстви-
тельность к воздействиям изменяется 
во времени. Нелинейность проявляется 
по-разному. Нелинейность, в частности, 
выражается, например, в несоблюдении 
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принципа суперпозиции или в сильной 
реакции на слабые воздействия или 
в появлении ритмов, которых не было 
в воздействиях. Сильная реакция объ-
екта на слабое воздействие имеет место 
во многих случаях и проявляется тогда, 
когда объект подготовлен воспринять 
это воздействие и сильно на него отреа-
гировать — перейти в другой динами-
ческий режим или проявить быструю 
и неожиданную реакцию.

Примеры можно видеть в фактах наве-
денной сейсмичности (плотинные землетря-
сения, землетрясения, вызванные отбором 
нефти и газа), в провоцировании приливных 
землетрясений, оползней, селей, создании 
горных озер после землетрясений. Таким об-
разом, после землетрясения в 1908 г. обра-
зовалось Сарезское озеро на Памире. Приме-
ры из недавней истории: поджог рейхстага 
и террор гитлеровцев; убийство С. М. Киро-
ва и разгул сталинских репрессий.

3. Объекты биосферы уникальны. 
Нет абсолютно одинаковых объектов 
биосферы (за некоторыми исключения-
ми — ими могут быть детали, выточен-
ные одним станком или химические 
элементы или «две капли воды»). В раз-
ное время один и тот же объект прояв-
ляет индивидуальную реакцию на то 
или иное воздействие.

Пример: существенно различная динами-
ка сейсмических параметров, характеризу-
ющих состояние разных слоев земной коры 
[Гамбурцев, 1992].

4. Одновременно существует мно-
жество ритмов, находящихся в опреде-
ленных иерархических соотношениях, 
однако в отдельные интервалы време-
ни могут доминировать один из них 
или группа ритмов. Ритмы могут ме-
няться по амплитуде, сменяться други-
ми ритмами, исчезать. Можно сказать, 

что процессам свойственна переменная 
полиритмичность.

Наиболее известные и устойчивые рит-
мы — суточные и годовые имеют место 
как в природе, так и в общественной жиз-
ни. Однако и они претерпевают изменения 
в интенсивности. Известны также рит-
мы, связанные с приливными явлениями: 
околополусуточные, околосуточные, око-
лодвухнедельные, околомесячные, с гелиоак-
тивностью (11 – 12 лет). Существует рит-
мичность в вызовах скорой помощи (1 год, 
1 неделя), в динамике физиологических па-
раметров, в области медицины. Примеры 
сравнительно устойчивых и неустойчивых 
переменнополиритмических процессов при-
ведены во всех томах Атласа.

5. Биосфера и ее объекты часто ха-
рактеризуются чередующимися тен-
денциями самоорганизации и хаоти-
зации. Самоорганизация проявляется, 
в частности, в установлении стабиль-
ных и продолжительных ритмических 
изменений состояния среды, а хаоти-
зация — в усложнении характера рит-
мических изменений, вплоть до их 
исчезновения.

Стабильные и продолжительные рит-
мы характерны для погодных явлений: 
1 сутки и 1 год, для социальных: 1 сутки, 
1 неделя, 1 месяц, 1 год. Другие ритмы менее 
устойчивы и характерны прерывистой про-
слеживаемостью. Они в разное время появ-
ляются и пропадают, их нередко сменяют 
хаотические колебания.

6. Каждый отдельно рассматривае-
мый объект биосферы в конкретном 
временном интервале имеет свои соб-
ственные режимы изменений. В то же 
время имеют место общие черты про-
текания процессов у разных объектов, 
в том числе разнородных и разномас-
штабных. Эти общие черты могут быть 
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вызваны глобальными, в том числе кос-
мическими, причинами.

Примеры приведены во всех томах Ат-
ласа. Они касаются современных геодина-
мических процессов, динамики популяций 
животных, вызовов скорой помощи в связи 
с разными заболеваниями, экономических 
показателей в разных странах.

7. Эффект воздействия на отдельно 
взятый объект часто характеризуется 
большей амплитудой, более контрастен 
и упорядочен, чем эффект воздействия 
на совокупность объектов (принцип 
эмерджентности).

Пример: динамика сейсмических пока-
зателей для земной коры и ее отдельных 
частей, выявленная при сейсмическом мо-
ниторинге земной коры, в разных регионах 
получилась различной: для отдельных слоев 
она имеет большие амплитуды и большую 
упорядоченность [Атлас…, 1994].

8. Для биосферы и ее объектов харак-
терны периоды синхронизации, десин-
хронизации и ресинхронизации. При 
этом для того, чтобы произошла десин-
хронизация установившегося процес-
са, нужно, чтобы произошло достаточ-
но сильное воздействие, вызывающее 
стресс, или наоборот, слабое воздей-
ствие при достаточно подготовленном 
объекте, когда малая дополнительная 
нагрузка может вызвать изменение ди-
намического режима.

Примеры из геофизики: после землетря-
сения изменилась спектрально-временная 
структура рядов сейсмических показате-
лей [Атлас…, 2013]; извержение вулкана 
Эйяфьятлайокудль в Исландии 14 апре-
ля 2010 г., нарушившее режим авиарейсов 
в Европе. Примеры из социальной сферы: 
влияние встреч Нового года и новогодних 
каникул в России на число вызовов скорой 
медицинской помощи для некоторых забо-

леваний [Атлас…, 2013]. Пример из мете-
орологии и социологии: влияние аномально 
продолжительного жаркого лета в Москве 
на вызовы скорой помощи (рис. 1).

9. Во многих случаях источником из-
менений свойств и процессов в биосфе-
ре является общество, которое способно 
генерировать такие же воздействия на 
природу и общество, как и природные 
источники, но эти воздействия могут от-
личаться по силе; общество может осу-
ществлять сильное вмешательство в при-
родные или гуманитарные процессы.

Примеры: 1) нефтедобыча в районе Газ-
ли (Узбекистан) вызвала сильное землетря-
сение; 2) многочисленные плотинные земле-
трясения, другие наведенные сейсмические 
события; 3) забор воды из рек, впадающих 
в Аральское море, привел к его деградации 
(рис. 2); 4) китобойный промысел стал при-
чиной почти полного уничтожения синего 
кита (рис. 3); 5) из-за пожара на Останкин-
ской телебашне сократился объем телеве-
щания (рис. 4) и многое другое.

Различительные черты тех и других 
процессов заключаются в скорости их 
протекания, амплитудах и периодах.
Кроме того, в обществе мы сталкиваем-
ся с неритмической цикличностью; ее 
примеры имеются во временных рядах 
численности народонаселения и дли-
тельности цивилизаций в главах С. П. Ка-
пицы и Ю. В. Яковца [Атлас…, 1998]. Эти 
ряды характеризуются неритмичной 
цикличностью, когда каждый следую-
щий цикл короче предыдущего. В томах 
Атласа приведены примеры близкой 
картины спектрально-временных ре-
жимов различных процессов в природе 
и обществе, подчас настолько близкой, 
что различить их невозможно.

О системном подходе к исследованию свя-
зей между процессами и о необходимости 
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Риунок 1. Временные ряды (январь 2009 — февраль 2011 г.) числа вызовов скорой 
медицинской помощи для некоторых заболеваний в Москве. Необычный нелинейный 
всплеск некоторых заболеваний летом 2010 г. в связи с аномальной жарой
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Как правило, летом наблюдается минимальное число вызовов скорой помощи, а зимой — максимальное. Летом 
2010 г., во время аномальной жары и загрязненности воздуха, имел место небывалый и достаточно продолжительный 
всплеск вызовов скорой помощи для больных с рядом заболеваний. Заметим, что вопреки ожиданиям режим 
вызовов скорой помощи для гипертоников и сердечных больных значительно не изменился.
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разработки и проведения широкомасштаб-
ных работ по комплексному системному 
медико-экологическому мониторингу.

Несколько слов о возможностях про-
гнозирования. Есть процессы и собы-
тия, которые легко прогнозируются. 
Так, со 100-процентной вероятностью 
мы прогнозируем смену дня и ночи, 
зимы и лета, с высокой степенью веро-
ятности — жаркие дни летом в пусты-
не Сахара. Однако явления, близкие 
к случайным, предвидеть очень непро-
сто. Это касается, например, изменения 
уровня Каспийского моря: его сильное 
падение отмечалось в 1933 – 1940 гг. (на 
1,7 м), а с 1977 г. начался его подъем. 
В течение долгого времени шел процесс 
высыхания Каспийского моря; прогно-
зов составлялось много, они были неу-
тешительными и в большинстве — не-
верными. Действительно, на уровень 
Каспия влияют многие факторы — тек-
тонические, метеорологические, ги-
дрологические, антропогенные, и дать 
правильный прогноз сложно или даже 
невозможно.

В России и за рубежом уже давно 
изучается вопрос о предсказании зем-

летрясений. К сожалению, случаи пра-
вильного прогноза можно пересчитать 
по пальцам. Территория Японии — са-
мая сейсмически опасная, однако сей-
час в стране больше внимания уделяет-
ся сейсмостойкому строительству, чем 
прогнозированию землетрясений.

Мы знаем, что прогнозирование 
многих общественных явлений и собы-
тий бывает очень сложным, часто оно 
сопряжено с существенными ошибка-
ми. В ряде случаев процессы в обще-
стве обусловлены волей определенных 
групп людей или отдельных личностей, 
поэтому порой их гораздо труднее пред-
угадать, чем природные. Нападение Гер-
мании на СССР в 1941 г. — пример лег-
ко предсказуемого события, а падение 
Берлинской стены, вывод российских 
войск из Афганистана, избрание пре-
зидентом США афроамериканца — это 
уже примеры событий, которые трудно 
было бы прогнозировать.

По силе воздействия на человека 
и биосферу внешние негативные про-
цессы можно условно разделить на три 
группы: сильные, средние и слабые. 
К сильным следует отнести события 

Рисунок 2. Гидрология. Временные ряды среднегодовых вариаций прироста объема 
воды в Аральском море (а) и стока рек в море (б) с 1960 по 1987 г.

Видно, что ряды очень хорошо коррелированы. Сток рек в Аральское море в отдельные 
годы доходил до нуля. Вода расходовалась варварски.
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в биосфере, влияющие на жизнь Земли 
и биосферы в целом. Из природных со-
бытий это падения астероидов и боль-
ших метеоритов, периоды оледенений 
и т.д. — все, что ведет к уничтожению 
биоты или ее части; из антропогенных 
событий — ядерная война. К процессам 
средней силы отнесем те, которые ока-
зывают заметные воздействия на жизнь 
регионов Земли: природные — земле-
трясения, оползни, сели, наводнения, 
эпидемии; антропогенные и природно-
техногенные — локальные войны, тер-
рористические акты, в том числе на 
особо ответственных объектах (башни-
близнецы в Нью-Йорке), аварии на АЭС 
(Чернобыль, Фукусима), миграции насе-
ления, разрушение цивилизаций, нау-
ки, культуры и религий. Слабые процес-
сы — те, которые оказывают некоторое, 
как правило, незначительное, влияние 
на состояние и настроение большин-
ства людей: природные — изменения 

погоды (температура воздуха, атмос-
ферное давление, влажность), гео- и ге-
лиомагнитного поля, приливы и т.д.; 
антропогенные и социальные — пита-
ние, медицинское обслуживание, место 
проживания, транспортные проблемы, 
электрические, магнитные и радиоак-
тивные поля, вибрации, другие шумы, 
техногенные загрязнения, воздействия 
со стороны общества (СМИ, участие 
в общественной жизни, взаимоотноше-
ния людей на разных уровнях). В Атласе 
внимание уделяется в основном слабым 
воздействиям и отчасти средним.

В книге анализируются процессы-
воздействия, происходящие в приро-
де и обществе. Системное сопостави-
тельное изучение динамики процессов 
в природе, обществе и в организме от-
дельно взятого человека важно потому, 
что оно позволяет определить многие 
пока неясные причинно-следственные 
и часто многоступенчатые связи, помо-

Рисунок 3. Изменения видового состава в общей добыче китов. На верхней кривой показана общая 
мировая добыча китов, на нижней — добыча только синих китов (по К. Уатту [1971])

Общая добыча в целом имела явную тенденцию к увеличению. Добыча же синих китов с 1938 по 1966 г. уменьшилась с 15035 до 1. 
Доля больших синих китов со временем сильно уменьшилась несмотря на то, что китобои всегда стремились добывать самых 
крупных животных. С течением времени уменьшились средние размеры китов. Популяция эксплуатировалась столь интенсивно, что 
вероятность дожить до зрелого возраста у китов стала очень низкой. Здесь мы имеем дело со случаем нанесения природе глубокого 
ущерба. Человек осуществлял чрезмерную, гибельную эксплуатацию.
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Рисунок 4. Годовые фрагменты временного ряда количества криминальных событий в Москве

Случай необычного (по сравнению с другими годами) снижения преступности в Москве в декабре 2000 г. Каждый год в сентябре 
криминальная ситуация в Москве усугублялась по сравнению с августом. В 2000 г. этого не произошло. Специалисты считают, что 
причина — пожар на Останкинской башне. Люди, которые меньше смотрели телевизор, стали менее агрессивными. После ремонта 
ситуация восстановилась.
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гает продвинуться в прогнозировании 
будущих событий и явлений. Динами-
ка процессов в природе изменчива и за-
висит от множества изменяющихся же 
причин, в том числе от человеческой ак-
тивности, причем решающую роль, ко-
торая может иметь катастрофические 
последствия, способно сыграть какое-то 
одно, часто слабое воздействие или 
группа синхронных воздействий. Дина-
мика процессов в обществе так же, как 
и в природе, изменчива и разнообраз-
на. При этом не следует забывать, что 
человек не только является объектом, 
испытывающим посторонние влияния, 
но и сам влияет на свою жизнь. Как ска-
зал один острослов, «человек — сам куз-
нец своего несчастья». Самочувствие 
и здоровье, качество жизни зависят от 
таких факторов, как генетика, характер 
человека, его темперамент, образ жиз-
ни, воспитание, окружение, внимание 
к своему здоровью, вся предыдущая 
жизнь, включая младенчество, а также 
сиюминутные случайные воздействия. 
Эти же качества индивидуума влияют 
на других людей, и ясно, что чем силь-
нее воздействующая личность, чем 
большую она имеет власть, тем большее 
влияние на людей она оказывает.

Можно с уверенностью говорить о не-
обходимости проведения в масштабах 
регионов и всего мира, особенно небла-
гополучных регионов мира комплекс-
ного системного эколого-медицинского 
мониторинга.

Сделаем еще одно замечание. Извест-
но (и показано еще раз в пятом томе 
Атласа), что реакция человека на вли-
яние извне переменна во времени — 
как в пределах года и десятков лет, так 
и в пределах часов и суток. Когда человек 
пребывает в юношеском возрасте и по-

лон здоровья, он, как правило, не об-
ращает внимания на метеообстановку. 
Пожилые люди становятся метеозави-
симыми и с тревогой воспринимают 
прогноз погоды и гелиомагнитных воз-
мущений. Каждый человек по-своему 
реагирует на происходящие возмуще-
ния, причем в зависимости от своего 
психического и физического состояния 
он в разное время может по-разному от-
кликаться на одинаковые метеопроцес-
сы. Что можно сделать, чтобы хорошее 
здоровье и комфортность нашей жизни 
были в порядке вещей и были обеспе-
чены нам на долгие годы? Прежде все-
го, заботиться о себе, своем окружении, 
и не только ближайшем. Десять запове-
дей Моисея, Нагорная проповедь Хри-
ста дают ключ к улучшению качества 
жизни и здоровья людей.

Выводы

1. Определен подход к междисципли-
нарным исследованиям динамики про-
цессов, протекающих в природе, обще-
стве и организме каждого отдельного 
человека. При этом используются дан-
ные в виде временных рядов и приме-
няются унифицированные методы их 
обработки.

2. Динамика процессов в природе 
и обществе изменчива и зависит от 
многих изменяющихся во времени при-
чин, в том числе от человеческих дей-
ствий. Решающее воздействие, в резуль-
тате которого возникает катастрофа, 
может оказать какой-то один фактор 
или группа факторов, состав которых 
может изменяться. Комплексное, си-
стемное изучение динамики процессов 
в природе и обществе важно по следую-
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щим причинам: а) оно может явиться 
частью общего плана гармонизации 
природы и общества; б) оно позволяет 
определить пока еще не вполне ясные 
причинно-следственные связи между 
процессами и продвинуться в пробле-
ме прогнозирования.

3. Составлен свод общих и индиви-
дуальных свойств динамики процессов, 
протекающих в широчайшем масштабе 
пространства и времени.

4. Для того чтобы продвинуться 
в проблеме прогнозирования буду-
щих процессов и явлений, необходимо 
не ограничиваться изучением только 
их самих и заведомо влияющих на них 
факторов, а проводить согласованный 
системный мониторинг процессов.

5. Считаем необходимым прове-
сти работу по установлению основных 
требований к проведению системного 
медико-экологического мониторинга 
на Земле в разных масштабах простран-
ства и времени. Предлагается создание 
серии Атласов временных вариаций для 
разных регионов земного шара.
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