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Введение. Сложившаяся в XIX веке модель функционирования 

человеческого общества акцентировала внимание на производственном факторе 

и постулировала его как определяющий все остальные аспекты человеческой 

жизнедеятельности. Прошедшие полтора века показали, что такая модель 

сколько-нибудь приемлемо и приближенно описывала только короткий период 

истории человечества, связанный с исторически кратковременным быстрым 

нарастанием промышленного производства и значительной частью населения, 

занятого в этом секторе экономики. Настало время не просто отворачиваться от 

теории, плохо описывающей реальный мир, или мириться с отсутствием более 

адекватных теорий, но и активно заниматься конструированием и 

исследованием новых теорий. 

Заметим, что характерной чертой широко распространенных общих теорий  

развития человечества является неявное игнорирование роли транспорта как 

решающего фактора такого развития. Даже в описании роли географических 

открытий конца XV века все внимание уделяется собственно путешествием, их 

мотивациям, экономическим аспектам, влиянию на мировоззрения и т.п. 

Технические аспекты создания соответствующей мореходной техники, 

изобретения, лежащие в их основе, их влияние на развитие других видов 

техники и науки традиционно оказываются в стороне от внимания 

исследователей. Причины такой картины многообразны, но основной является 

междисциплинарный характер подобного исследования, которое в значительной 

мере удалено как от конкретных целей гуманитарных наук, так от творчества 

ученого из прикладных и точных наук,  устремленного на создание новой 

техники или абстракций. В то же время современная эпоха глобальных и 

постоянно нарастающих перевозок и перемещений материальных объектов 



объективно подводит к научному осознанию роли транспорта в широкой 

цивилизационной перспективе.  

 

1. Транспортно-потоковое основание разнообразия цивилизаций 

 

Очень важной методологической проблемой, близкой к построению общей 

теории функционирования человеческого общества, является решение 

принципиального вопроса: существует ли один единственный путь его развития 

или множество в чем-то существенно различных и не сводящихся друг к другу 

его путей? Еще недавно постулировалась и до сих пор постулируется 

единственность такого пути, но сколько-нибудь серьезных оснований для такого 

утверждения не приводится, кроме высказываний отдельных авторитетов, 

фактически связанных идеологическими или политическими причинами. В то 

же время в окружающем мире, изучаемом естественными науками, прежде 

всего в биологии, непосредственно наблюдается совсем иная картина. 

Систематическое изучение сложных биологических систем показала, что, 

несмотря на общую эволюцию живого мира Земли и усложнение его форм, 

единственного пути развития для них не существует. В живом мире организмы 

существуют в широком многообразии форм и не сводятся к единственному 

виду «наиболее совершенного» и «приспособленного». Более того, в биосфере 

Земли организмы соединяются и функционируют исключительно в 

сообществах, называемых биоценозами. Они образуются динамически 

сложившимися совокупностями животных, растений и более простых 

организмов, населяющих относительно однородное жизненное пространство, 

где они связаны между собой и со средой. 

Из представления об общих закономерностях функционирования сложных 

гомеостатических систем и отмеченной явной аналогии с биологическими 

сообществами, следует полагать, что в строении и укрупненной динамике 

следует ожидать для человеческих сообществ тех же качественных 

особенностей. Именно, многообразие человеческих обществ определяется 



динамически сложившимися совокупностями социальных связей людей, 

населяющих относительно однородное для хозяйствования географическое 

пространство. Таким образом, понятию биоценоза в биологии может быть 

соотнесена аналогичная сложная  система, материально состоящая из людей и 

являющаяся подсистемой в общей системе человечества. Не изобретая новых 

качественных представлений и терминов, в качестве ее естественно 

использовать недостаточно четко определенное до сих пор понятие 

цивилизации. С учетом этой нечеткости, нередко разделяют общее понятие 

цивилизации, как стадии в развития всего человечества, определяемой в 

основном значением и наличием городов, от понятия локальной цивилизации – 

как отдельной его относительно автономной формы. Далее не будет уточняться 

это различие и особенности, для краткости употребляя термин цивилизации во 

втором, более «локальном» смысле.  

Можно рассматривать цивилизацию  как одну из длительно существующей 

форм его обширных и отличимых друг от друга вариантов самоорганизации. В 

частности говорят о европейской цивилизации, имея в настоящее время совсем 

не географическое положение определенной части всего человечества и относя 

к ней население Австралии и Новой Зеландии.  

Проблема выделения и определения локальной цивилизации являлась 

отдельным предметом дискуссии в гуманитарных науках, которая не 

завершилась принятием установившегося общего понятия. Одной из причин 

такой незавершенности видится сложность и множественная детальность 

самого рассматриваемого объекта, не позволяющие делать простые и четкие 

заключения. Решение этой проблемы может быть найдено на путях 

междисциплинарного исследования, базирующимся не на гуманитарных, а на 

технических информационных подходах.  

Используя указанную выше аналогию с биоценозами, целесообразно 

предварительно разделить в нашем формируемом естественнонаучном понятии 

цивилизации два его определяющих компонента (притом, что они динамически 

сильно связаны в реально существующих системах). Одним из этих 



определяющих компонентов оказывается подсистема внутренних 

информационных структур, поддерживающих отличие цивилизации от других 

обществ подобной же сложности и обеспечивающая устойчивость 

существования [1, С. 26–27.]. Другим компонентом, определяющим 

цивилизацию, является то, что обобщенно можно назвать материальным 

основанием или природными земными факторами, непосредственно 

используемыми людьми цивилизации для их жизнедеятельности.  

Первый компонент отдаленно аналогичен совокупности связей организмов 

в биоценозе, а второй – экологической нише биоценоза. По существу, наше 

понимание цивилизации ближе даже не к широко используемому понятию 

биоценоза, а его более содержательному научному расширению, введенного 

В. Сукачевым, и получившего название биогеоценоза [2]. Последнее понятие в 

современной зарубежной литературе малоупотребительно, но широко 

применялось в научной немецкой литературе, как позволяющее глубже и более 

детально исследовать суть явлений. В понятии биогеоценоза большое внимание 

уделяется значению абиотеческих факторов среды, связанных круговоротом 

веществ и потоком энергии и рассматриваются они, прежде всего, как 

устойчивая самоорганизующаяся экологическая подсистема.  

Тема внутренних информационных структур, определяющих и 

обеспечивающих устойчивость цивилизации, подробно исследована в работе 

[1] и из-за серьезного объема не может быть рассмотрена в пределах текущей 

работы. Ограничимся только указанием, что если в качестве таких 

информационных структур рассматривать качественные отношения 

личностного предпочтения категорий «я», «близкие», «дальние», то получается 

ограниченный спектр формальных структур, задающих принципиально 

отличные формы цивилизаций. 

Поэтому сосредоточим внимание на втором компоненте. Внимательный 

анализ динамики человечества с самых начал его становления и развития 

показывает, что в основе функционирования человеческих обществ и их 

развития находятся не производство и «производительные силы», а более 



общие средства воздействия на окружающую среду [1]. Эти средства могут и 

бывают технологическими, в более узком смысле прямо производственными. 

Но они могут быть и информационно-организационными, и военно-

разрушительными. 

Добычу материальных объектов неживой природы  относят к добывающей 

промышленности, но в более раннее время эта деятельность была 

исключительно ручным трудом. В частности, поиски и собирание обсидиана  

для производства каменных орудий не использовали никаких инструментов, 

равно как и собирание кремней, ракушек, кораллов и т.п. Поэтому 

промышленный (внешне производственный компонент в добыче ценностей 

неживой природы) является второстепенным по существу процесса моментом, 

влияющим исключительно на объем добычи. 

Деятельность, наиболее значимая для всего общества, может быть 

разделена на следующие различные существенно виды: 

− производство (не по реальному весу в жизни большинства 

исторически преходящих обществ, а в большей степени по изученности и 

сложившейся традиции понимания), 

− добыча материальных объектов неживой природы,  

− изъятие потребляемых биологических организмов или их 

подсистем, 

− организационная деятельность внутри человеческих обществ,  

− деятельность по разработке технологий обработки материальных 

объектов и веществ, 

− транспортная деятельность по перемещению пищи, энергии и 

материалов,  

− информационная деятельность по созданию установок и моделей 

поведения,  

− информационная деятельность по созданию отвлеченных моделей 

описания реального мира, на основе которых строятся более конкретные 

способы технологий или установки поведения. 



Можно заметить, что четвертый из перечисленных видов деятельности 

присущ не только людям, но и животным, добыча объектов неживой природы 

используется рядом разновидностей животных, строящих гнезда, а 

организационная деятельность в сообществах имеет место для стадных и 

стайных животных, использующих определенную иерархию. 

Обобщая, можно выделить физиологическую деятельность,  

биологическую деятельность, социально-доминантную деятельность, 

производственную деятельность и обычно не замечаемую деятельность по 

переключению и перекачке геопотоков.  

Геопотоками будем называть совокупность различных материальных 

потоков, имеющих в основе естественные процессы на Земле, присутствующих 

в формах, которые позволяют людям вмешиваться в их перераспределение и 

дающими возможность переключения или перераспределения во времени и 

пространстве. 

Более внимательное изучение геопотоков в плане их влияния на общества 

и обратное воздействие приводит к пространственной типизации. Геопотоки 

можно разделить на локальные, региональные и глобальные.  

Примером локальных потоков являются природные биологические потоки 

потенциального питания человеческих организмов, для функционирования 

которых нет необходимости дополнительной организации или реорганизации 

условий. В биологическом варианте эти потоки — это прорастающие или 

живущие даже без человеческого ухода организмы текущей местности. 

Примером глобального геопотока является вылов и перевоз океанических 

стайных морских рыб. Само основание — стаи океанических рыб недостаточно 

для практического использования людьми соответствующего геопотока, 

поскольку для этого необходима и организация вместе с техническими 

средствами вылова этой рыбы в открытом море, и транспортные средства 

длительной перевозки добычи вместе со средствами их консервирования. 

Современные примерами глобальных геопотоков являются газовые и 

нефтяные потоки, для организации и перекачивания которых потребовались 



очень серьезные и сложные средства. Эти средства были созданы только в 

последней фазе общеземной технологической цивилизации.  

Промежуточным видом между перечисленными типами геопотоков служат 

региональные и межрегиональные. Примером межрегиональных потоков 

являлись потоки поставки камня для ранних цивилизаций Месопотамии, 

которые представляли собой  оазисы в широкой низменной и илистой равнине.  

Более известный пример дают поставки хлебного зерна из Египта в Рим и 

позже в Константинополь. 

Введение еще одной независимой от первой характеристики геопотоков — 

их временного распределения (консервирующего, растрачивающего или 

накапливающего) позволяет вычленить 12 абстрактных разновидностей 

возможных цивилизаций, большинство из которых оказалось возможным 

ассоциировать с исторически известными цивилизациями или современными. 

С точки зрения, заостренной на изучение и исследование роли транспорта, 

пространственное распределение цивилизаций непосредственно связано с 

используемыми ею видами транспорта.  

Обратим внимание, что само существование человеческих обществ, как 

достигших стадии «цивилизации», так и более древних, относимых к 

предысторическим формам человеческого общежития, а также простейших 

сообществ людей охотников и собирателей пищи из окружающего мира, 

требует лишь обеспечения их пищей и, в условиях более холодного климата, 

обеспечения одеждой. Как древнейшие люди, так и самые современные, 

используют в качестве реального источника пищи природные биосинтезаторы. 

Этими биосинтезаторами являются живые организмы. Несмотря на все 

достижения современной техники, в частности биотехнологий, вне 

биологический синтез органических материалов, нужных для физиологического 

функционирования людей, либо не достигнут, либо оказывается в той или иной 

степени неэффективным, по сравнению с биологическим. (Заметим для 

точности, что синтезируются некоторые органические вещества, используемые 

в качестве лекарств и подобных им специфически действующих средств, 



которые отсутствуют как масштабно производимые живой природой.)  

Причины этого, как легко заметить, принципиально достаточно просты. 

Биологический синтез ведется на предельном квантовом уровне сборки новых 

молекул с помощью специальных органических конструкторов — ферментов и 

специализированных белков. Более высокие уровни, если даже их и удается 

сконструировать, оказываются как энергетически, так по попутно 

синтезируемым другим веществам, неэффективными или дающими много 

химического «мусора». С производством одежды ситуация не столь 

категорична; современные технологии предлагают много искусственно 

синтезированных веществ, пригодных к использованию в одежде, но 

практически оказывается, что натуральные (биологического происхождения 

вещества) более безопасны – как для людей, так и для общей экологии. 

Поэтому, несмотря на все достижения человеческих технологий, для 

физиологического существования человека совершенно необходимыми 

оказываются биологические по происхождению геопотоки питания людей. 

Простейшим и наиболее ранним вариантом таких потоков оказались локальные, 

то есть такие, использование которые не требует транспорта, или для 

использования которых транспорт не является определяющим, поскольку в 

качестве него может использоваться сам человек.  

Создание простейших видов транспорта – плотов, примитивных лодок,  

средств и технологий дрессировки и оснащения вьючных животных, дало 

человечеству технические возможности региональных перевозок и 

материальную основу региональных цивилизаций. Эти цивилизации в виде 

полисов, номов, городов-государств широко известны в истории, освещенной 

нарративными (повествовательными) источниками. Но в их повествовательном 

описании современниками почти не отмечаются и подробно не описываются 

как раз средства транспорта, по очевидной причине обычности и обыденности, 

в отличие от конкретных событий и монументальных сооружений. Создание и 

развитие средств региональных транспорта дало человеческим обществам 

возможность шире и интенсивней использовать окружающую среду, 



целенаправленно перестраивая ее для производства пищи в наиболее удобной и 

концентрированной форме, разнося и разделяя в пространстве 

функционирование областей биосинтезаторов (полей и пастбищ) от собственно 

проживания и хранения запасов пищи.  

Рассмотрим начальный этап формирование фундаментальных основ 

транспортной техники. Для функционирования цивилизации определяющими 

факторами являются, с одной стороны, информационные ее структуры, а с 

другой, – характер используемых ею геопотоков. При том, что материальные 

основания этих геопотоков лежат в материальном мире, возможность и широта 

их использования определяются технологическими причинами – освоением 

методов и средств их технического применения. За исключением древних 

обществ, относящихся в нашей классификации к локальным и региональным 

цивилизациям, для более поздних цивилизаций необходимым фактором 

является наличие и функционирование технического транспорта. 

Интереснейшим вопросом исследования оказывается вопрос, где он и 

почему появился.  

По доступным к настоящему времени археологическим данным,  в регионе 

Балтики где-то около середины первого тысячелетия были заложены основы 

морского судостроения, существенно и, если вглядеться, глубоко перспективно 

отличающегося от судостроения древнего мира и коренным образом 

изменившим возможности человеческих обществ. 

Началось все, как можно выразиться, с простейшей технической 

«локальной связи», а закончилось формированием основ даже не отдельного 

фундаментального открытия, а целого направления научно-технической мысли.  

В плане предварительной привязки к геопотокам, заметим, что в отличие 

от условий проживания в благодатном климате Средиземноморья материальная 

жизнь на побережье Балтийского моря принципиально требует большего труда. 

Почвы прибрежных районов малоплодородны, среднегодовые температуры 

хотя и положительны, но не очень велики, как следствие сельскохозяйственная 

деятельность приносит небольшие урожаи, достаточные для существования 



только небольшого по плотности населения. В то же время сами воды 

Балтийского и Северных морей полторы тысячи лет назад были полны рыбой, 

кормящейся на мелководье, и потенциально могли обильно кормить множество 

людей.  

К сожалению, реальные погодные условия в этих морях большую часть 

времени были неблагоприятны для небольших лодок и примитивных судов 

Древнего мира, которые уже при небольшом волнении легко захлестывались 

волнами, давали течи и быстро тонули. Заметим для сравнения, что 

Средиземное моря удивительно благоприятно для примитивного плавания 

большую часть года, относительно неудобным является как раз 

противоположное бурной погоде явление – частые и длительные периоды 

безветренной или маловетреной погоды. Последняя особенность легко 

преодолевалась людьми с помощью весельной гребли, на которую в основном и 

были специализированы средиземноморские корабли античного мира. 

Поэтому созидательная мысль жителей побережья Балтики постоянно и 

настойчиво возвращалась к попыткам найти какое-то решение проблемы. После 

длительных попыток и экспериментов было найдено одно неплохое решение. В 

первых веках нашей эры балтийцы придумали для укрепления больших лодок 

связывать с помощью аналогов веревок составляющие их доски обшивки! 

Казалось бы, что такое тонкие лыковые полосы по сравнению с прочными 

и массивными досками для корпуса лодки? Но оказалось, что если тщательно 

стянуть соседние доски обшивки тонкими и прочными лыковыми полосами, 

скрученными в веревки–тросы для укрепления, связать их для прочности, а 

сверху тщательно наложить и пропитать их варом из смолы, то получается 

легкая, относительно гибкая и очень устойчивая к сложным ударным 

воздействиям конструкция.  

Современному человечеству досталось такое изделие с берегов Балтики 

IV века – так называемая   «Хьортспрингская ладья» [3, С. 29-30]. 

В ходе длительного практического использования этого изобретения и 

накопления реального опыта его эксплуатации и частичного повреждения судов 



бурным и штормовым морем было сделано и  зафиксировалось в сознании 

использующих их людей, обладающих воображением и способностью к 

практическому конструированию, следующее заключение. Оно состояло в том, 

что разрушающие силы не «действуют вообще» на лодку, а реально наиболее 

проявляют себя больше в некоторых местах – местах сосредоточения внешних 

сил. Эта формулировка, конечно, отвечает современным образам и 

представлениям, как конкретно мыслили люди тех далеких эпох, можно только 

догадываться и использовать результаты их достижений и догадок. 

Поэтому следующим решительным «шагом конструирования» при наличии 

производства  железа, базирующегося на богатых залежах северного побережья 

Балтики, были попытки строительства значительно больших судов, где вместо 

связывания лыковым тросом были использовано крепление железными 

крепежными элементами. Можно предполагать, что когда-то делались попытки 

строить и большие суда с взаимным креплением досок обшивки тем же 

лыковым тросом, но его прочности для больших судов было недостаточно, 

поэтому крепления рвались. Рано или поздно становилось  очевидным, что 

крепление лыковым веревочным соединением непригодно из-за недостаточной 

прочности самого крепежного элемента — веревочного троса. Его рано или 

поздно догадались заменить наиболее прочным материалом того времени – 

креплением из железа.  

Можно догадываться, что экспериментировали с различными железными 

элементами крепления – железными скобами, гвоздями. Наиболее практичным 

оказались в дальнейшем крепление заклепками, причем для предохранения  от 

врезания этих элементов в деревянные части конструкции их научились 

сопровождать клинкерными шайбами. Эти дополнительные крепления 

получили названия клинкшайб. Они представляли собой четырехугольные 

маленькие шайбы, которые подкладывались под головки заклепок, чтобы 

обеспечить лучшее сжимание, не позволяя при этом головке заклепки войти в 

дерево обшивки.  

Кроме создания железно-деревянной технологии обшивки судна балтийцы 



впервые стали применять железные якорные цепи, железные якоря с 

деревянным штоком, и якоря-кошки. Разносторонне, тем самым, внедрив 

железную технологию в строительство судов [4]. Так возникла «железно-

деревянная технология» для строительства универсальных судов своего 

времени. 

Следствие создания такой технологии стало увеличение численности 

населения, населяющего берега Балтики, которое получило широкий источник 

питания из моря, а значительный прирост этого населения в течение двух-трех 

веков вместе с установившимися навыками построения мореходных судов 

создал объективную предпосылку человеческой экспансии. С VIII века 

множество драккаров – боевых судов викингов начали свои набеги на те 

страны, которые оказались в пределах их технической доступности.  

Чисто исторические события, в частности сама экспансия викингов, в 

рамках данной статьи не является предметом рассмотрения и изучения. Ее же 

предметом является информационная основа технологии, которая привела к 

возможности этой масштабной экспансии и дальнейшее развитие этих 

информационных основ, и в первую очередь информационная основа 

судостроения. 

 

2. Формирование информационных основ технической цивилизации 

 

Рассматривая принципиальные особенности указанной выше технологии с 

позиций современного ученого, можно заключить, что они состояли в открытии 

локальной концентрации сил и средств противодействия этим силам. Чтобы 

сделать такой вывод, на самом деле нужно заглянуть в историческом процессе 

чуть дальше – на период готической архитектуры, созданной историческими 

потомками балтийских судостроителей и явными или неявными наследниками 

их технических представлений. 

Рассмотрим, как происходило дальнейшее формирование и развитие 

принципов технической цивилизации. Как известно, готическая строительная 



техника (архитектура) появилась в XII веке в Нормандии – в северной части 

Франции, завоеванной норманнами еще в X веке. Распространилась для того 

времени достаточно быстро – в XIII веке на территории современной Германии, 

Австрии, Чехии, Испании и Англии. Заметим, что в Италию готика проникла 

позднее, с большим трудом и сильной трансформацией, приведшей к 

появлению «итальянской готики». 

Техническая основа готической архитектуры – каркасная система. 

Каркасная система готической архитектуры – это совокупность технических 

приемов, которая позволила изменить распределение нагрузки в здании и 

заметно облегчить его стены и перекрытия.  

Решающим моментом для создания готической техники стало открытие, 

что вес и давление каменной кладки концентрируются в определенных точках, 

и если их поддержать именно в этих местах, то другие части конструкции 

можно не делать несущими значительные нагрузки. Практически это открытие 

есть воспроизведение идей ранних балтийских техников о перенесении 

нагрузки в обшивке судов на локальные места скрепления, фиксируемые более 

прочными и устойчивыми элементами (вначале лыковыми тросами, затем 

железными элементами крепления).  

Заметим, что традиционные методы и приемы строительства 

монументальных сооружений античного мира и Ближнего востока, несмотря на 

тысячелетний опыт в этих регионах, не сумели оторваться от вроде бы 

очевидной мысли, что для построения прочной и пространной конструкции 

нужно равномерно усиливать и упрочнять все основание и более высокие 

уровни строения. В романской архитектуре, являющейся наследницей 

древнеримской, а через нее и наследницей архитектуры Ближнего Востока, 

несущими нагрузку были все части здания целиком. Если строитель хотел 

увеличить размер свода, то в связи с увеличивающимся его весом, приходилось 

утолщать и стены, чтобы они удерживали вес такого свода. Ведущая идея таких 

технических решений – все части усиливать равномерно, чтобы где-то не 

возникало слабое место, вела к очень большой массивности конструкций, что 



кроме трудоемкости создания ставило быстро достигаемые границы 

возможного воплощения. Между прочим, византийская строительная техника, 

как и наследовавшая принципы ее российская монументальная техника, 

применяемая почти исключительно для религиозных сооружений, так и не 

вышла за традиционные пределы «романской архитектуры». 

Обсуждая несколько более детально проблемы сложных строений, 

отметим, что любое свободно стоящее здание испытывает два вида нагрузок: от 

собственного веса (включая перекрытия и внутренние объекты в здании) и 

внешние факторы окружающей среды (давление ветра, осадки). Эти нагрузки 

передаются конструкцией вниз к фундаменту и далее в землю. 

Заметим, что в готической архитектуре обычно все, кроме узких 

профессионалов, обращают внимание исключительно на внешний вид: арки с 

заостренным верхом, узкие и высокие башни и колонны, богато украшенный 

фасад с резными деталями и многоцветные витражные стрельчатые окна, где 

все элементы стиля подчеркивают вертикаль. Нас же интересуют 

информационные основы принципиальных технических решений.   

Обратим внимание, что в романских соборах и церквях обычно 

использовался цилиндрический свод, который опирался на массивные толстые 

стены, что неизбежно приводило к уменьшению объема здания, создавало 

дополнительные трудности при строительстве, вело к небольшому  количеству 

окон и их небольшому размеру. 

Новаторство готического технического решения состояло в том, что свод 

здания перестали опирать на сплошные стены здания, массивный 

цилиндрический свод заменили легким и ажурным «нервюрным крестовым», 

включили – как основной несущий элемент конструкции – технические столбы-

колонны. Кроме этого боковые силы в такой конструкции свода 

перераспределили на так называемые аркбутаны и контрфорсы. Естественно, 

что реализация этой идеи требовала значительно более квалифицированного 

архитектора, чем древняя идея равномерной нагрузки. 

С практической стороны конструкция сильно облегчалась за счет такого 



перераспределения нагрузок. Толстая несущая стена здания превращалась в 

простую легкую оболочку, толщина которой уже не влияла на несущую 

способность здания. Из толстостенного здания оно превратилось в 

тонкостенное, но укрепленное по всему периметру не массивными и 

элегантными подпорками.  

Нервюрный свод был значительно легче романского, в нем уменьшилось и 

вертикальное давление и боковой распор от свода, он опирался на специальные 

несущие столбы, а не на стены, причем силы распора были детально выявлены 

и строго локализованы, квалифицированному архитектору-строителю было 

понятно, где и как этот силовой распор должен быть погашен. Кроме того, 

нервюрный свод обладал и определенной гибкостью, для него была 

относительно безопасна усадка грунта, он позволял также перекрывать 

пространства неправильной формы. Массивный свод заменился ребристым 

сводом, эти ребра—нервюры диагонально перекрещивались и воспринимали 

нагрузку. Пространство между ними заполнялось простой запалубкой — легкой 

кладкой кирпича или камня 

Учитывая междисциплинарный характер данной исследовательской 

работы, приведем общедоступную и описательную информацию об 

особенностях готической техники, тривиальной для соответствующих 

специалистов, но мало известную за их пределами. 

Аркбутаном называется наружная каменная упорная арка, которая передает 

распор сводов на опорные столбы, отстоящие от основного корпуса здания – 

контрфорсы. Контрфорс – вертикальная конструкция, представляющая собой 

мощный столб, противодействующий своей массой распору сводов. Он не 

касался стены здания, размещался снаружи ее на расстояние в несколько метров 

и был соединен  со зданием перекинутыми арками — аркбутанами. Этого было 

достаточно для эффективного переноса нагрузки со стены на опорные колонны. 

Внешняя поверхность контрфорса могла быть вертикальной, ступенчатой или 

непрерывно наклонной. 

Нервюрный свод внешне конструктивно напоминает строение крыльев 



насекомых, которое проще всего наблюдать на крыльях бабочек. Эти крылья 

состоят из тонкой пластинки-мембраны, укрепленной на твердых жилках, 

играющих роль прочной основы крыла, причем эти жилки делятся на 

продольные и поперечные, образующие у некоторых насекомых густую сеть и 

многочисленные ячейки. Заметим еще, что в современной технике также 

используются нервюры, которые являются элементами поперечного силового 

набора каркаса крыла, оперения и других частей летательного аппарата или 

судна и предназначены для придания им формы профиля.  

Можно еще отметить, что переход к готической архитектуре имел 

следствиями: большую экономию строительного материала, увеличение высоты 

здания, а также освещенности его внутреннего пространства. Кроме того,  

обеспечивалось объединение внутреннего пространства в одно целое и 

сокращение сроков строительства. Заметим, что первые два полезных следствия 

оказались теми же, что и внедрение железно-деревянной технологии для 

строительства судов древними балтийцами (хотя из этого совпадения не следует 

обязательной преемственности). 

Следует отметить другое, но заметное сходство двух рассматриваемых 

технологий. Именно, при строительстве готических зданий для большей 

прочности в некоторых местах кладки ставили железные скобы, укрепленные 

заливкой из мягкого свинца. Не вытекающее из предыдущей истории 

строительства, это сходство явно ассоциируется с указанной особенностью 

балтийского судостроения. 

Определенный возврат к указанным техническим идеям строительства 

имел место в последнее столетие, именно, строительство так называемых 

небоскребов (особенно высоких зданий) базируется на использовании несущего 

каркаса, но уже из высокопрочной стали. Предыдущие много веков роль 

несущей конструкции выполняли внешние стены. Исходя из того, что удельная 

прочность стали примерно в 10 раз выше, чем у самого качественного бетона и 

каменной или кирпичной кладки, здания стали опираться на металлический 

каркас, поддерживающий как внешние, так и внутренние стены. Благодаря 



несущему каркасу общую массу сооружений удалось уменьшить почти на 

треть. 

Еще раз обращаясь к связи готического строительства с информационными 

основами в складывающихся технологиях балтийского региона, обратим 

внимание, что само слово готика происходит от итал. gotico — непривычный, 

варварский — (Goten — варвары), и сначала использовалось в качестве 

бранного, то есть этимология этого слова явно подчеркивает происхождение 

готической  техники от бывших варваров балтийского побережья.  

Вернемся к основной теме обсуждения информационных основ того, что 

условно может быть названо балтийской протоцивилизацией. Обозревая с 

позиций нашего времени, можно сформулировать возникший в его основе 

технико-организационный принцип, который состоит в выделении локализуемых 

действующих сил и их распределенном удержании. Естественно формализация, 

да и сама формулировка этого принципа появляется значительно позже не 

только начала использования, но и широкого применения его следствий. Более 

того, вполне возможно, что формулировка подобного принципа до сих пор не 

сильно интересовала ученых и мыслителей, в частности потому, что это 

технический принцип, а в технике главное – практические приложения, но не 

отвлеченные мудрствования. К математическим абстракциям данный принцип 

также мало подходит. От гуманитарного же стиля мышления технические 

проблемы, их решения, а тем более принципы достаточно далеки. 

Введение в инструментальный набор исследования указанного выше 

принципа позволяет не только по новому взглянуть на ряд проблем социальной 

и исторической динамики, но и провести действительно глубокий анализ 

динамики Европы, отделив от иных информационных конструкций то, что 

следует назвать внутренним ядром или базовой структурой европейской 

цивилизации. 

Роль указанного принципа в ходе развития и становления железно-

деревянной технологии судостроения изложена выше. Он же оказывается 

основанием готической техники строительства. Оказывается, что сама система 



феодализма, рассматриваемая как специфически западно-европейская 

социальная система, очень четко описывается в его рамках. 

Действительно, в условиях относительной «системной непрочности» 

главного компонента человеческого социума и систематического нерегулярного 

воздействия внешних и внутренних социальных конфликтов, волнений и бурь, 

конструкция социума, рассматриваемая как абстрактная система, для 

сохранения цельности должна иметь значительную часть массивной 

однородной структуры (как здание романской архитектуры или подчиненные 

массы восточной империи). Где системная непрочность вытекала из 

непрочности мотивов и поведения отдельных людей социально неоднородного 

общества. Либо же она конструктивно должна быть превращена в нечто, 

подобное готическому зданию. 

 Второй вариант ведет к выделению аналогов несущих колонн, созданию 

ячеистой структуры социальных нервюр, устремленности ввысь всей 

конструкции и перераспределения бокового распора социального веса 

конструкции через подсистему аркбутанов на вынесенные в стороны 

контрфорсы. 

Самим по себе балтийцам, конкретным норманнам или любым другим 

техническим новаторам и завоевателям это, наверное, не удалось, если бы 

отдаленные аналоги социальных «аркбутанов» и «контрфорса» уже не 

существовали в Европе к VIII веку. Этими конструктивными элементами 

оказались христианская церковь в Европе и римское папство. В качестве 

несущих колонн формируемой социальной конструкции стали использоваться 

сеньоры и их вассалы. Они взяли на себя значительную часть удержания 

социального веса возмущающих и разрушающих воздействий – недовольства 

людьми друг другом, стремление поживиться у более слабых, действия 

разбойников, локальные насилия и т.п. По функциональной сути феодалы в 

Западной Европе – это, в современных терминах, пространственно 

распределенная система «силовиков». Напомним, что феодалы по своим 

внешним функциям сочетали в себе действия внутренних войск, армии и, в 



значительной степени, системы судопроизводства, прокурорского надзора, 

судебных исполнителей, а также системы исполнения наказаний. Система была 

распределенной, что значительно экономней и требует меньших ресурсов, чем 

централизованная система, аналогом последней в строительной конструкции 

здания является комплекс стен – массивных и утончающихся в направлении 

зарождения протяженно действующих усилий, то есть вверх. 

Эта система удержания социального веса с помощью ячеистой структуры 

феодалов аналогична системе  нервюр в механической конструкции. Но так как 

личные и групповые интересы феодального сословия создавали еще и боковой 

«социальный распор» – тянули в свою сторону все ресурсы общества и неявно 

претендовали на внешнюю неуправляемость и полное самовластие, то 

требовалось погасить эти устремления некоторыми внешними для собственной 

конструкции социума компонентами. Этими компонентами стала христианская 

церковь Европы с разгружающим давление контрфорсом – римским папой. 

Который был отнесен в сторону от главного социального здания северной и 

нормандской Европы (в частности, от Южной Италии, захваченной 

норманнами). 

В современном мире, построенной на основе и косвенно на политической 

идеологии протестантской и православной Европы, к римскому папе и ко всему, 

что с ним связано в истории, политике, оценках и общественных науках 

присутствует, мягко сказать, не совсем доброжелательное и уважительное 

отношение. Начиная с Лютера, Кальвина и борца с европейским влиянием в 

России Ивана Грозного, на римскую церковь смотрят в лучшем случае как на 

идеологического врага и соперника. Если же приглядеться в реальной 

исторической перспективе, то в VIII веке римский папа был региональным 

управляющим поместной христианской церкви, в масштабе Средиземноморья 

очень политически слабым (за ним не стояло никакой государственной силы) и 

довольно бедным (ему попадала часть церковных доходов только от очень 

небольшой области в центре Апеннинского полуострова).  

В очень условном сравнении для более позднего времени его роль можно 



сравнить с возможностью и влиянием управителя Армянской церкви (его титул 

Католикос — Епископоначальник). Заметим, что Армянская церковь – одна из 

древнейших христианских церквей, имеющая ряд существенных особенностей 

в догматике и обряде, отличающих ее как от византийского православия, так и 

римского католицизма. В начале IV век Великая Армения стала первой страной, 

принявшей христианство в качестве государственной религии. О реальном 

влиянии этой церкви в мировой культуре и политике следует уже из того, что 

большинство граждан Украины и России ничего не знают об указанных 

особенностях этой церкви. 

Строители западноевропейской государственности, Пипин Короткий, и 

затем Карл Великий просто использовали слабого, но политически 

независимого церковного руководителя в качестве внешней опоры для 

распределения давления бокового распора личностных и групповых 

разрушающих сил в формируемой ими упорядоченной системе социума.  

Наличие указанной «системы контрфорсов» в средневековой цивилизации 

Европы было отнюдь не второстепенным и не маловажным фактором. Дело в 

том, что система вассалитета становилась действительно социально 

скрепляющей общество только при наличии безусловной внешней опоры для 

своего функционирования. Чтобы это понять, хорошо привести близкий пример 

из истории Византии, где попытка введения системы вассалитета, но без 

указанного внешнего центра погашения боковых сил, была предпринята одним 

из выдающихся императоров династии Комнинов, Мануилом I. На различие 

внутренних структур византийской и средневековой цивилизации Западной 

Европы обращал внимание немецкий историк XIX века Бернгард Куглер [5, С. 

218-219]. 

Кончилось это тем, что многократно побежденные Маниилом турки-

сельджуки, которых он связал, как полагал договорами и клятвами, 

систематически не выполняли своих обязательств, хотя постоянно клялись в 

верности ему. В решающей битве при Мириокефале в 1176 году войско 

Византийской империи подверглись разгрому, от которого империя уже не 



сумела оправится и потеряла всю внутреннюю часть Малой Азии, которую уже 

никогда позже не могла и не пыталась вернуть. 

Можно в качестве анализа отметить, что во-первых, Мануил связывал 

вассальными обязательствами побежденных «автономных силовиков», 

принадлежащих к иным цивилизациям, в частности, к исламской, но не их 

подчиненных. В результате не формировалась сквозная система всеобших 

вассальных зависимостей, которая и обеспечивала высокую внутренную 

связность социума и его предохранение от разрушительного произвола 

региональных властителей. В частности, путем прекращения действия 

вассальных зависимостей от того сюзерена, который нарушил собственную 

вассальную клятву, обеспечивая тем самым «круговую поруку» интересов от 

нарушения вассальных обязательств.  

Во-вторых, в складывающейся системе связей отсутствовал 

дополнительный стабилизирующий центр церковной власти, как это было на 

Западе в лице римских пап, которые, при всех текущих недостатках и нередкой 

собственной заинтересованности в политических зависимостях, были  властью, 

независимой от императора и отдельных сеньоров. Этот независимый центр –  

папа – отлучал от церкви вассалов, нарушавших церковные обеты, среди 

которых для локальных правителей одним из самых значимых была вассальная 

присяга. 

Любые властные отношения в полнофункциональном феодализме 

требовали вассальной присяги, которую принимали при свидетелях в торже-

ственной обстановке и в присутствии либо клириков, либо, в крайнем случае, с 

участием «священных» предметов (мощей, освященных даров и т.п.). 

Нарушение подобной присяги было малоприемлимо даже при очень большом 

желании к этому, поскольку оно обществом, да и самим совершающим его 

воспринималось как святотатство. Социальным прямым последствием 

нарушения клятвы являлась реальная возможность отлучения от церкви, в 

результате чего все обязательства других людей к этому человеку считались 

утратившими силу. 



Силы бокового распора в готических зданиях оказывались вынужденными, 

но по существу никому не нужными и от них требовалось просто избавиться.  

Дальнейшее использование конструкций, в работе которых участвовали 

значительные силы, рано или поздно привело последователей тех людей, 

которые хорошо понимали существование бокового действия больших сил, к 

попыткам, а затем и прямому использованию этих боковых сил. 

 

3. Развитие принципа распределения сил в эволюции человечества 

 

Следующий и сильный импульс для своего развития цивилизации получает 

опять же от судостроения. Мысленно оглянемся на то, какие новшества 

появились в области практического использования в Западной Европе больших 

технических сил где-то в начале второго тысячелетия. Бросается в глаза, 

желающим естественно видеть, что важнейший двигательный механизм для 

судов открытого и бурного моря, так называемый косой или латинский парус, 

стал широко использоваться в Атлантике как раз в это время. Точное время 

создания латинского паруса неизвестно, но считается, что он появился уже в I 

веке нашей эры на римских судах. Позже он стал использоваться на 

византийских дромонах и более поздних средиземноморских галерах, 

основным двигателем которых была все же рабская сила гребцов. 

Принцип действия латинского паруса коренным образом отличается от 

принципа работы прямого паруса, известного с давних времен и широко 

использовавшегося как древними египтянами и финикийцами, так и 

античными, в частности римскими мореплавателями. Латинский парус 

устанавливается не поперек ветра, а практически вдоль ветра, и его 

действующая сила, с современной точки зрения может быть описана как 

составляющая разности сил давлений ветра между сторонами паруса, вогнутой 

и выпуклой, аналогично тому, как образуется подъемная сила крыла самолета. 

Заметим, что полноценную теорию такого крыла создал только в 1904 русский 

ученый Николай Егорович Жуковский, открыв закон, определяющий его 



подъемную силу. Из этого замечания неявно следует, что случайное 

сознательное конструирование на основе такого устройства в давнюю эпоху 

было достаточно не тривиально.  

Основные преимущества латинского паруса – он позволяет идти под 

большим углом к ветру, в том время как использование прямого паруса 

практически пригодно только для попутного ветра или близкому к нему. С 

другой стороны, собственно латинский парус эффективен только в тех морях, 

где сравнительно постоянный ветровой режим и плаванье не стеснено 

навигационными опасностями, так как не обеспечивает хорошей 

поворотливости судна и неудобен в обращении при порывистом ветре.  Более 

того, при своем относительно удобстве он требует ежеминутного внимания. В 

прошлые века нередко отмечалось, что хозяевам рыболовных судов с 

латинскими парусами не всегда было легко найти матросов [4].  

Действительно эффективное использование косого парусного вооружения 

было достигнуто впервые в Португалии. Здесь в XII как были созданы 

небольшие рыболовные суда, названные каравеллами, которые затем были 

преобразованы в торговые суда средней величины – двухмачтовые с 

латинскими парусами, к которым позже добавили на фок-мачте прямой парус. 

Все это обеспечивало высокую маневренность судов и, в конечном счете, 

выживание в очень рискованных первых путешествиях португальцев и 

испанцев в начале эпохи Морских открытий. По существу, эта конструкция 

обеспечивала эффективное сочетание прямого паруса, дающего значительно 

большее тяговое усилие при попутном ветре, и косых парусов. Причем высокая 

маневренность была обеспечена вынесение вспомогательных косых парусов, 

называемых кливерами, далеко вперед с помощью бушприта.  Заметим, что 

древним прототипом бушприта считают переднюю наклонную мачту римских 

судов, так называемый артемон, но на нем использовали прямой парус, поэтому 

введение бушприта с косыми носовыми парусами было очередным новаторским 

моментом. Благодаря такой конструкции этих судов Х. Колумб и Васко да Гама 

сумели пересечь океаны. Каравеллы явились оптимальным типом судов для 



этих целей и способствовали географическим открытиям.  

Мореходные качества каравеллы, по сравнению с существовавшими в то 

время судами, были значительно выше. Скорость хода их достигала 14-15 узлов. 

По свидетельству очевидцев XV века «каравеллы отлично лавировали, 

поворачиваясь к ветру то одним, то другим бортом, как будто у них были 

весла». Особое значение имели легкость и маневренность каравелл в условиях 

океанских плаваний у неизвестных и слабо обследованных берегов. Латинские 

паруса на косых реях грот- и бизань-мачты позволяли судам ходить круто к 

ветру.  

Можно считать достаточным очевидным, что в создание эффективных 

комбинаций с косыми парусами был прямо или косвенно внесен вклад теми 

людьми, которые осознавали и учитывали действия указанных выше боковых 

сил, для которых наличие и действие этих сил было достаточно привычным и 

естественным. 

Заметим в качестве дополнительного соображения, что, как 

свидетельствует анализ источников, в частности приводимый Боуэном [6], нет 

ни одного свидетельства об использовании латинского паруса в западной части 

Индийского океана до появления там португальцев. Несмотря на самые 

тщательные научные поиски, не удалось найти ни одного литературного или 

изобразительного свидетельства о типах парусного вооружения, используемого 

в западной части Индийского океане до XV века. 

Поскольку время создания латинского паруса не известно, нет, казалось бы, 

оснований привлекать его для подтверждения рассматриваемой концепции. Но 

в нашем исследовании важен не сам этот парус и даже не сложность его 

использования, а то, что на его основе создавалось сложное парусное 

оснащение. Заметим, что латинские паруса на византийских дромонах 

присутствовали либо в единичном экземпляре, либо по одному на каждой из 

двух-трех мачтах, причем были они тогда одинакового размера и 

использовались путем параллельного размещения друг относительно друга. 

Лишь прямые технические наследники балтийских мореходов стали применять 



сложные комбинации парусов разного размера и различных типов. Первыми 

такими известными примерами являются как раз португальские каравеллы. 

Использование множественных источников движущих сил технически совсем 

не простая задача, особенно если они разнесены в пространстве и имеют 

существенно различные свойства.  

Подобное практическое использование требовало понимания и 

постоянного мысленного учета множества  физических сил, действующих не в 

одном направлении, хотя самого понятия физических сил как изучаемой 

абстракции еще не было. Поэтому неизбежно требовался указанный выше 

принцип, еще не зафиксированный письменно, но осознанно используемый в 

тех частных мысленных образах, которые уже не установить. Там, где этот 

принцип не использовался, еще в течение многих веков применялось только 

просто парусное вооружение. 

Чисто описательная картина побед португальских завоевателей в 

Индийском океане, постоянные их нападения на арабские суда и  

систематические уничтожения последних обусловлены не какими-то 

эмоциональными причинами, не жестокостью завоевателей и их «злой волей к 

победе». Причиной этого не могло быть только естественное стремление к 

наживе, которое имело место с любой стороны конфликта, поскольку объектом 

нападения были не просто «мирные города», а относительно или достаточно 

вооруженные корабли. В более древние эпохи не было узкой категории 

«торговые корабли». Когда еще не было морского международного права и 

гарантий безопасности от ведущих мировых держав, практически все суда, по 

мере своих возможностей, совмещали возможную торговлю с той или иной 

формой пиратства; исключением могли быть только суда дружественных стран. 

Причиной постоянных побед португальских судов в Индийском океане при 

всей их относительной малочисленности было явное навигационное 

превосходство этих судов над арабскими судами. Дело в том, (чаще всего на 

замечаемое), что более высокая маневренность португальских, а позже 

голландских судов относительно арабских давала им настолько большое 



тактическое преимущество, что эти победы доставались этим захватчикам 

достаточно легкой ценой. Легко управляемые и очень маневренные европейские 

суда легко расстреливали арабские суда с прямыми парусами и гребцами на 

веслах.  

Практически наблюдалась та же картина технического и военного 

превосходства, которая  имела место в том же XIX веке, последствия по захвату 

в котором богатств Азиатского региона планеты широко известны. Просто  

специальные проблемы разницы и превосходства в области парусных 

вооружений обычно мало заметны за узкой областью их профессионального 

применения. 

Можно предполагать, что вначале не очень ясное, но принципиально 

новое, и в определенной степени парадоксальное, понимание действующих сил 

в окружающем мире, заложенное первыми балтийскими создателями 

описанной выше техники, развиваясь на лицезрении готических зданий, 

послужило действительной основой физической картины мира, сложившейся в 

Европе уже в XVII веке. 

Обратим внимание, что действие каких-то, как их позже назвали 

«физических сил» в реальном мире, более чем не очевидное явление. На самом 

деле, если отталкиваться от мировоззрения предыдущих эпох, такое 

представление совершенно не естественное и противоречить «здравому 

смыслу». 

Дело в том, что вся научная и практически совпадающая в те эпохи с ней 

философская мысль понимала окружающий мир как подвижную совокупность 

«вещей». Человеческие силы, силы оружия, примитивной техники прилагались 

к отдельной вещи – человеку, веслу, рычагу, оружию или предмету. В 

религиозной сфере, бывшей массовой областью выражения установившихся 

представлений, имеются очень яркие примеры этого. В частности, в античном 

мире считалось как общепризнанное, что каждый специализированный бог 

планеты непосредственно движет по небосводу это небесное тело: Марс, 

Венера и т.д.  



Никаких метафизических или в представлении более позднего времени 

абстрактных физических сил, как их понимает научная механика, в этой 

картине мира не было. Заметим, что физическая сила не вещь, не 

математическое понятие (абстракция), ни мистическое воздействие. 

Удивительное, совершенно невероятное для древних воззрений, в 

представлении о физической силе уже то, что она действует не божественной 

волей и устремлениями, она – что совершенная дикость для далеких от этой 

области людей – может произвольно разлагаться на несколько составляющих 

различной направленности (векторов). Невидимое и не божественное 

саморазложение материально ориентированных сущностей – это 

феноменальное и малодоступное по обычному человеческому опыту явление. 

Чтобы оно возникло, достаточно очевидно требовались раздумья и воображение 

на наблюдаемых ситуациях, которые демонстрировали подобное 

саморазложение сил.  

Наиболее очевидный и наглядный пример таких ситуаций – это 

строительная конструкция готического здания. В ней вдумчивый, образованный 

и заинтересованный наблюдатель мог видеть наличие и действие боковых 

эффектов, боковых сил веса купольной части, его давление не только вниз, но и  

в стороны, давление постоянное и явно существующее. 

И эти, вероятно, наблюдения привели мыслителя расцвета средневековья 

Буридана в начале XIV века к мыслям, зафиксированным в дошедших до нас 

работах. Он отталкивался от своего представления о существовании  не 

материальных сущностей – импетусов, с учетом представлений своего времени 

понимаемых как духовные по своему происхождению от акта творения. Это 

понятие, несмотря на его несовершенство с точки современной точки зрения, 

было аналогом импульса, под которыми в настоящее время в физике 

понимаются «моменты движения». Далее  Буридан продолжал свои мысли уже 

в динамику и кинематику будущей физики. Начиная с Галилея, термин 

«импетус» все чаще использовался в том же смысле, что «импульс». Тем самым 

Буридан предвосхитил создание раздела естественной  науки о физических 



силах, систематически заложенных уже только Галилеем и вошедшей как 

составная часть в физику Ньютона. 

Таким образом, нам удалось схематически проследить возможный путь 

мыслей, технических образов и представлений от первого использования 

принципа «выделения локализуемых действующих сил» при строительстве судов 

для бурного северного моря. Затем через попытки его использования при 

строительстве монументальных сооружений, приведшие к расцвету 

религиозных зданий, утверждавших и проповедовавших устремление этой 

части человечества к высоким свершениям и далее за них. Возможное влияние 

этого не отчетливо сформулированного, но уже широко практически 

используемого принципа видно в привлечении физических сил себе на службу в 

новой фазе овладения морем. Наконец, видим предполагаемую роль этого 

принципа в формировании базовых образов и представлений, давших начало 

физике нового времени.  

Получается, что овладение Западной Европой техническими технологиями 

для расширения своей власти и расширения используемых источников 

материального существования – это не просто «общемировая тенденция 

развития», или прогресс, «обусловленный законами материального мира». Это 

тем более не следствие «расового превосходства» того или иного народа над 

другими, как явно или неявно мелькает в построении европейских 

гуманитарных моделей мира. 

На самом деле не только начало, но и продолжение этого процесса по 

созданию методов и средств технологической цивилизации есть прямое 

следствие сочетания локальных природных условий региона Балтийского моря с 

достигнутыми в первом тысячелетии в общемировом масштабе технологиями 

обработки железа и дерева.  

Можно утверждать, что начало технологического основания цивилизации в 

Европе, названное выше внутренним ядром, заключается в овладении принципа 

«выделения локализуемых действующих сил». С описательно-гуманитарной 

точки зрения, это ядро можно назвать «балтийской протоцивилизацией». Имея в 



виду не структуру или совокупность информационных основ соцуима, 

отделяемого по глубинным признакам от других пространных и длительно 

существующих социумов, а информационную совокупность, лежащую в  

основе специфики технологического развития западноевропейского региона.  

Интересно отметить, что следующий рывок в технологическом развитии 

того, что традиционно называют Западной Европой, возник как машинная 

технология в конце XVIII века. Соответствующий период называют машинной 

революцией. Эта машинная технология в начале и, прежде всего, связывается с 

паровой машиной и ее множественными применениями. Обратим внимание,  

что ее можно, а вероятно и нужно, рассматривать как явное следствие принципа 

распределения сил. 

Обычно не замечается, что наиболее существенная техническая 

особенность паровой машины, приоритет которой приписывается Джеймсу 

Уатту, заключается ни сколько в использовании энергии пара, столько во 

введении в конструкции более примитивных паровых машин регулятора, 

который с тех пор долгое время так и называли – регулятором Уатта. Более 

примитивные конструкции паровых машин можно было использовать только в 

громоздких установках для откачивания воды из шахт, а главное они не были 

машинами в полном смысле этого слова. Эти конструкции требовали 

непрерывного ручного управления. Для впуска пара из котла в рабочий цилиндр 

и для последующего выпуска его оттуда требовались ручное открытие и 

закрытие соответствующих клапанов. 

Регулятор Уатта, называемый далее центробежным регулятором, сделал 

машину действительно автономной от человека и не требующей от него 

монотонной постоянной работы по действиям для поддержания ее рабочих 

процессов. Следует заметить, что конструкция центробежного регулятора была 

только использована Уаттом, а изобретена значительно раньше. Начиная с XVII 

века, она применялась для управления расстоянием и давлением между 

жерновами ветряных мельниц. Автор этого изобретения не известен. 

Обращаясь к сравнению изложенного выше принципа с идеей и 



назначением центробежного регулятора, можно заметить, что здесь опять же 

видна конструктивная реализация указанного принципа. Именно, регулятор и 

осуществляет выделение локализуемых действующих сил и их удержание в 

узком желаемом интервале динамического изменения. Выделяется 

центробежная сила, и она удерживается в узких пределах путем воздействия 

обратной связи на поступление пара в рабочий механизм. 

По существу, все техническое управление и заключается в выделении 

некоторых действующих физических факторов (температуры, уровня какой-то 

величины, скорости вращений, направления на некоторую материальную цель) 

и в автоматическом (без участия человека) удержании специальными связями 

(обратной связью) желаемого значения этих факторов. 

Таким образом, можно констатировать, что обнаруженный средневековыми 

балтийцами-судостроителями глубочайший технико-организационный принцип 

выделения локализуемых действующих сил и факторов с автоматическим 

(внечеловеческим) их техническим использованием и явился действующей 

основой технологической цивилизации нашей планеты. 

Именно этот информационный принцип, частично распространенный 

позже и на многие области человеческих отношений, стал основой явно не 

сознаваемых, но активно действующих в области коллективного 

бессознательного личностных факторов человеческого общества «западного 

типа». А именно, он явился внутренней основой европейского индивидуализма 

и формирования представлений о «правах человека» и их превосходства над 

общественными интересами. 

Различные формы этого принципа и их практическая реализация в 

различных искусственных устройствах и конструкциях давала и дает 

внутренние силы техническому развитию человеческого общества. Это не 

отвлеченный философский принцип, отдаленный от мира и массовой 

человеческой деятельности. Распространившийся по всем странам только в XX 

веке, этот принцип обеспечивает машинное овладение окружающим миром. 

В современном мире среди ряда более древних цивилизаций, таких как 



исламская и китайская, наиболее заметной пространственно и политически 

является глобально-либеральная цивилизация [1]. Ее определяющим свойством 

кроме специфических информационных структур, рассмотрение которых 

выходит за пределы данной работы, является глобально-горизонтальный 

характер используемых ею для существования геопотоков. В нечетко 

определенных, но установившихся наименованиях, эта цивилизация и есть 

«современный развитый мир». Наиболее заметными свойствами этой 

цивилизации оказываются экономическое влияние и его позиционирование как 

«однополярного мира» в человечестве, то есть гегемонии ее политического 

центра, но техническим существом вопроса является ее материальное 

функционирование. С точки зрения, кратко изложенной в данной статье 

геопотоковой теории, стержнем материального существования людей этой 

цивилизации являются глобальные геопотоки пищевого снабжения и 

обеспечения условий биологического существования. Это также 

энергетические потоки обеспечения независимости от внешних климатических 

условий – отопления и освещения жилищ. Вспомогательными теоретически, но 

внутренне функционально необходимыми являются и геопотоки исходных 

материалов для функционирования всей технической компоненты цивилизации.  

С учетом глобальности используемых для ее существования геопотоков – 

их протяженности по всей или большей части планеты, поддержание и само 

существование  этой цивилизации жестко сопряжено с транспортом, причем 

транспортом, связанным в глобальные транспортные связи или 

непосредственно функционирующим на территории Мирового океана. Хотя в 

сложной системе не всегда можно вычленить главные и второстепенные 

системы, чаще всего они увязаны общими взаимными связями, но относительно 

транспорта, почти в качестве исключения, можно утверждать, что именно он 

составляет исторически первозданную основу функционирования современной 

глобальной цивилизации. Как это не удивительно, комплексное судостроение, 

возникшее вначале в суровом краю Балтики и Северного моря, породило 

глубочайший по значению принцип выделения локализуемых действующих сил 



и их технического использования в узком желаемом интервале динамического 

изменения.  

 

Выводы. Показано, что геопотоковая теории цивилизаций влечет 

необходимость признания транспорта не просто важным фактором современной 

экономики, она определяет его, как задающего материальные основы 

современной  технической цивилизации. Эта определяющая роль вытекает из 

системообразующего значения глобально-горизонтальных потоков пищи и 

энергии, необходимых для самого существования глобальной цивилизации. 

Исследовано зарождение информационных принципов, лежащих исторически в 

основе технического прогресса, показано, что они непосредственно связаны с 

формированием судостроения в северных морях. Сформулирован принцип 

выделения локализуемых действующих сил и их технического использования, 

явившийся основой длительного развития технической цивилизации, в 

частности дальнейшего развития транспорта, в первую очередь морского. 

Именно в области науке о транспорте, его роли в развитии человечества и в 

современном мире можно ожидать глубоко понимания этого удивительного 

факта и его значения в развития представлений о ближайшем и будущем мире.   
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