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“Человечество, взятое в целом,
становится мощной геологической силой.
И перед ним, перед его мыслью и трудом,

становится вопрос о перестройке биосферы
в интересах свободно мыслящего
человечества как единого целого.

Это состояние биосферы, к которому мы,
не замечая этого, приближаемся, и есть

“ноосфера”. В геологической истории биосферы
перед человеком открывается огромное будущее,

если он поймет это и не будет употреблять
свой разум и свой труд на самоистребление”

(В.И. Вернадский)
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В статье поднимается основная проблема современного и будущего существования Человека (ан-
тропоса) и Общества в глобальной, преобразованной техникой экосистеме – техносфере. Воз-
никающая проблема связана с техногенезом и его местом в мегасистеме: человек–общество–тех-
ника–окружающая среда. Человеческое общество, не вооруженное техникой, гармонично с окру-
жающей средой. Показано, что проблема возникает, когда на окружающую среду воздействует
техника, управляемая человеком. Сегодня биосфера перерождается не в гармоничную ноосферу, а
в техносферу, в которой техника в значительной мере подменяет человека и противостоит природе.
Исследованием природной среды в связи с ее техногенными изменениями занимается интегриро-
ванная наука “геоэкология”, изучающая проблему выживания человечества на современном этапе
развития общества.
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Чтобы нагляднее представить себе значение
современного момента в истории планеты проде-
лаем мысленный эксперимент. Давайте предста-
вим себе (допустив невозможное), что геолог, об-
ладая машиной времени, переносится на милли-
он лет вперед. Исследуя окружающий мир, он
увидит поразительное явление. Изучая земные
слои, он проследит постепенное развитие плане-
ты на протяжении сотен миллионов лет, зарожде-
ние жизни в докембрийское время и ее дальней-
шее развитие в палеозойское, мезозойское и кай-
нозойское время. Можно указать следующие
цифры возраста некоторых событий в истории

Земли в миллионах лет: образование земной
коры – 4500, появление позвоночных – 500, по-
явление млекопитающих – 245, появление чело-
века – 2, развитие земледелия – 0.006, взрыв
эмпирических знаний (по выражению В.И. Вер-
надского) и начало интенсивного развития тех-
ники – 0.0002 [13, 14]. За последний геологически
ничтожный промежуток времени на земной по-
верхности и в биосфере произошли очень серьез-
ные изменения ландшафта и рельефа, нарушаю-
щие природное равновесие [17]. Он увидит, что
вышележащие, более молодые слои (назовем их
“поздний голоцен”), отделяясь резкой границей,
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несут совершенно особый органический мир и
свидетельствуют о больших изменениях в абио-
тической среде. Так, в органическом мире его по-
разит необыкновенное обилие среди позвоноч-
ных животных одного биологического вида Homo
sapiens и резкое сокращение всего остального
видового разнообразия, обилие своеобразных
(культурных) растений и (искусственно выведен-
ных) пород животных, неприспособленных к
местным природным условиям [13, 14]. Кроме то-
го, в составе отложений “позднего голоцена” его
поразит наличие совершенно особой формации,
прошедшей стадии диагенеза и раннего катагене-
за, имеющей особые свойства и связанной с на-
коплением отходов жизнедеятельности Homo sa-
piens. В абиотической среде он также констатиру-
ет глубокие изменения в гидрографической сети,
климате, интенсивности радиации в атмосфере и
пр. Время, в течение которого произошла боль-
шая часть этих изменений, – геологически ни-
чтожно, и поэтому сами изменения могут казать-
ся происшедшими скачкообразно, с геологиче-
ских позиций – катастрофически.

Эти изменения вызваны деятельностью чело-
веческого общества, вооруженного техникой. Это
техника в значительной мере подменила Homo sa-
piens. В настоящее время очевидно уже не оста-
лось исследователя, который бы не учитывал раз-
мах этого феномена, меняющего геологически
длительный ход развития Земли и ее Биосферы
[13, 14].

Этот опасный феномен в научной литературе
назван ТЕХНОГЕНЕЗ, как процесс изменения
природных комплексов и биогеоценозов под воз-
действием производственно-хозяйственной дея-
тельности человека [5, 19]. Изменения заключа-
ются в преобразовании биосферы под влиянием
совокупности геохимических процессов, связан-
ных с технической и технологической деятельно-
стью людей по извлечению ресурсов из окружаю-
щей среды, концентрации и перегруппировке
целого ряда химических элементов, их минераль-
ных и органических соединений. Представьте,
какой ущерб могло бы причинить современное
общество природе, не будь оно вооружено техни-
кой? Минимальный! В этом случае перед обще-
ством стояла бы одна задача – сохранить свою
жизнь!

Техногенез привел к тому, что в конце ХХ и на-
чале ХХI веков человечество “осознало” опас-
ность гибели всего живого на Земле. Поскольку
этот процесс связан с жизнью и необходимой де-
ятельностью людей для создания комфортных
условий проживания, развития культуры, полу-
чения необходимых для подержания процессов
метаболизма веществ, он кажется неотвратимым.
Те мероприятия по “охране среды”, которые про-
водят прогрессивные и думающие сообщества, на

настоящий момент являются очень скромными и
никак не могут противостоять стремительно рас-
тущим и разрушающим биосферу техногенным
факторам. Хотя, с определенной долей вероятно-
сти, эти мероприятия могут отдалить от нас гло-
бальную катастрофу и обеспечить возможность
существования человечества в ближайшем буду-
щем на столетия и даже тысячелетия.

К огромному сожалению, в настоящее время
человечество на планете увлечено идеологиче-
скими, религиозными и политическими спора-
ми, войнами, революциями, гонкой вооружений,
разработкой новых земных и космических спосо-
бов войн и истребления людей, а борьба индиви-
дуумов за “служебные кресла”, передел собствен-
ности и мелкие сиюминутные преимущества эко-
номических условий не позволяют оглянуться и
в полной мере оценить серьезность современной
ситуации в населяемой нами биосфере. Вынуж-
дены констатировать, что пока на наших глазах
Биосфера деградирует, ее организованность и
структура разрушаются. Человечество сегодня в
Биосфере, по меткому сравнению В.В. Моисеева,
напоминает Гулливера, оказавшегося в хрусталь-
ной лавке лилипутов, когда одно неосторожное
движение может привести к краху хрупкого рав-
новесия [16].

Наиболее интенсивный процесс техногенного
изменения природы под влиянием деятельности
техники и человеческого общества начался со
времени бурного развития эмпирических знаний,
т.е. совсем недавно, с эпохи возрождения (XIV–
XVI вв.). За последний геологически ничтожный
промежуток времени на земной поверхности и в
биосфере произошли очень серьезные изменения
ландшафта и рельефа, нарушающие природное
равновесие. Едва ли когда-либо в предыдущую
геологическую эпоху экзогенные силы вызывали
изменения аналогичного масштаба за столь ко-
роткий промежуток времени. Не хватает фанта-
зии вообразить себе, к чему мог бы привести этот
процесс, допустим через 1 млн лет, хотя мы попы-
тались дать качественную характеристику лишь
некоторых аспектов в самом начале статьи, пред-
положив перенос в будущее нашего геолога-со-
временника. Пока же интенсивность изменений
на наших глазах все возрастает.

Несомненно, что в ближайшие десятилетия
еще шире, чем сейчас, будут применяться элек-
трическая, ветровая, солнечная и ядерная энер-
гия, полупроводники, токи высокой частоты, ав-
томатизация производства. Цифровизация, ком-
пьютеры и роботы будут по своим функциям все
больше походить на живые организмы, и многие
функции последних будут выполняться робота-
ми. ХI век – век дальнейшего развития техники,
несомненно, окажет еще большее влияние на са-
му технику, человека и природу.
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Легко видеть современные изменения облика
планеты Земля. В одних случаях эти изменения,
казалось бы, улучшая среду, делают ее более удоб-
ной для жизни человечества (насаждение лесов,
орошение пустынных земель, устройство запо-
ведников и т.д.). В других случаях многие из пре-
образований – загрязнение среды, гибель целого
ряда видов животных и растений, гибель биоце-
нозов, истощение природных ресурсов – являют-
ся процессами, разрушающими биосферу. К со-
жалению, в настоящее время изменения второго
типа резко преобладают. До 30% поверхности су-
ши материков, а это сотни тысяч квадратных ки-
лометров нарушены эрозионными процессами,
горными выработками, или застроены [3].

Ярким примером может служить орошение
лессовых массивов в Таджикистане (Яванская до-
лина). Перекрытие р. Вахш и строительство кас-
када гидросооружений позволило подать воду на
территории, никогда ранее не принимавшие
большого количества воды. Плодородные лессо-
вые породы при орошении позволили выращи-
вать ценнейшие тонковолокнистые сорта хлопка.
Однако, при проектировании, строительстве и
эксплуатации сооружений помимо учета суще-
ствующих свойств породы, необходимо предвидеть
их изменения в процессе хозяйственной деятельно-
сти человека. Излишки воды при орошении и неци-
вилизованный сброс привел к развитию очень стре-
мительно развивающегося процесса – лессового
псевдокарста, который в парагенезисе с эрозией
вывел из севооборота тысячи гектаров ценней-
ших орошаемых площадей и привел к формиро-
ванию бедленда (рис. 1) [8, 12, 15 и др.].

В научной и научно-популярной литературе
возникают как оптимистические представления о
расцвете культуры и светлом будущем человече-
ства, так и пессимистические воззрения о возрас-

тании трудностей жизни человека, о надвигаю-
щемся глобальном экологическом кризисе и о не-
избежной катастрофе и деградации человечества.
В литературе справедливо отмечают дискуссион-
ность и недостаточную обоснованность подоб-
ных прогнозов. Но серьезность вопросов о на-
правленности процессов в биосфере едва ли мо-
жет вызывать сомнения [14].

Техногенез – процесс изменения взаимосвя-
занных подсистем, принадлежащих Мегасистеме
“Человек–Общество–Техника–Окружующая сре-
да”. Фиксируя внимание на подсистеме “Среда”,
мы определяем Техногенез как изменение При-
роды (“Среды”) под влиянием Техники и техни-
чески оснащенного Общества. Нам кажется, что
воздействие человека, общества и технически во-
оруженного общества на окружающую среду и его
многократно возросшее воздействие за счет тех-
ники можно представить в виде диаграммы
(рис. 2).

Проблему взаимоотношения Общества и окру-
жающей Среды часто понимают, как изучение си-
стемы “Человек–Общество–Природа (Окружаю-
щая среда) ” [2, 7 и др.]. Эта трехкомпонентная си-
стема рождается по существу из единой
естественной экосистемы [2]. Но такая система
существовала еще до появления разумно создан-
ной техники в биосфере Земли. Однако, когда
Homo sapiens и сформированное первобытное об-
щество стали способны к автономному самосо-
вершенствованию в окружающей их среде, по-
видимому, и начался процесс техногенного раз-
вития человечества.

Современная развивающаяся Техника часто
выходит из-под контроля человеческого Обще-
ства (техногенные катастрофы в ядерных держа-
вах в 1957 г., Чернобыльская АЭС, АЭС Фукусима
в Японии и др.). Поэтому нередко исследователи
уделяют развитию Техники специальное внима-
ние. Техника понимается как совокупность ис-

Рис. 1. Юго-Западный Таджикистан. Гигантский
псевдокарстовый овраг глубиной более 100 м, сфор-
мированный в результате нецивилизованного сброса
излишков воды с орошаемых полей.

Рис. 2. Многократно возросшее за счет техники воз-
действие технически вооруженного общества на
окружающую среду (среду обитания) [14].

Ч

Человек

Общество

Техногенез

Среда обитания
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кусственных органов деятельности Общества,
как средства труда в общественном производстве
или как совокупность средств труда в производ-
стве и непроизводственной деятельности челове-
ка [6]. Обычно Техника рассматривается как ат-
рибут Человека или Общества, что преуменьшает
ее роль в истории Мегасистемы, т.е. системы Че-
ловек–Общество–Техника–Среда. Эта кажуща-
яся относительной роль Техники при взаимодей-
ствии технически оснащенного Общества и при-
роды (Среды) на самом деле является весьма
важной, и каждая из перечисленных подсистем
обладает определенной автономностью.

Вопрос о причинах техногенеза, как глобаль-
ного процесса, – очень сложен ввиду взаимосвя-
зи многочисленных факторов, определяющих
техногенез или влияющих на него. Главнейшими
факторами являются: человек, человеческое об-
щество, техника и “окружающая среда” [13].

Техногенез – внутренне закономерный про-
цесс, в определенной мере изменяющийся под
влиянием внешних факторов. Развитие научных
знаний безусловно зависит от уровня обществен-
ного развития. Развитие техники взаимосвязано с
развитием общества и науки, но имеет и черты са-
мостоятельности, поскольку наблюдается преем-
ственность одних состояний техники от других.
И весь процесс смены общественных формаций,
развития экономики, науки, техники, искусства
и других атрибутов человеческой культуры явля-
ется единым процессом истории техногенеза.
Сложность этой Мегасистемы создает огромные
трудности прогноза ее развития [13].

В настоящее время техногенез – процесс в гло-
бальном аспекте практически неуправляемый, и
в целом, в современный геологический момент,
не подчиняющийся разуму и воле людей. Про-
цесс протекает на разных иерархических уровнях,
среди которых можно условно выделить локаль-
ный, региональный и глобальный. Мы лучше знаем
локальные процессы, в ход которых человек ча-
сто сознательно вмешивается и меняет их направ-
ление. Техногенез на региональном и глобальном
уровнях совершается преимущественно стихий-
но. Наши улучшения биосферы на локальном
уровне вопреки нашей воле нередко могут спо-
собствовать региональному и глобальному разру-
шению среды и деградации человека. Изучен-
ность взаимосвязи техногенных процессов на
разных иерархических уровнях до сих пор остает-
ся слабой [13].

В ряде случаев могут быть перечислены следу-
ющие главнейшие причины современных форм
техногенеза саморазвивающейся мегасистемы,
образованной человеком, обществом, техникой и
окружающей средой:

− геологически длительный процесс эволю-
ции организмов и цефализации, т.е. эволюцион-

ного усложнения центральной нервной системы
позвоночных, что привело (по разным данным от
80 до 30 тыс. лет назад) к формированию Homo sa-
piens;

− ускоряющийся рост численности населения
на планете [4];

− формирование и развитие современного
(потребительского) общества, смена прогрессив-
ных общественных формаций на тупиковые (ка-
питалистические), эксплуатация труда человека
человеком, рост потребления и эксплуатация
природных ресурсов (отсутствие у современного
общества “принципа разумной достаточности”);

− развитие техники и сильно выросшие техни-
ческие возможности общества.

В результате вышеуказанных процессов за по-
следние десятилетия не сложилось соответствие
между ограниченными эксплуатируемыми при-
родными ресурсами, возрастающими потребно-
стями общества и растущей мощью техники.
Возникшее противоречие усиливается бесплано-
востью мирового хозяйства, стихийным стремле-
нием потребительского общества к беспорядоч-
ному и хищническому использованию природ-
ных богатств, в целях быстрейшего роста
капитала, экономическими кризисами, недоста-
точной подготовленностью психологии населе-
ния Земли к охране среды и природных ресурсов,
напряженной международной обстановкой и по-
чти непрерывными войнами.

Пытаясь в немногих словах дать характеристи-
ку процесса перестройки биосферы в техносферу,
мы рассматриваем, во-первых, наблюдаемые в
биосфере техногенные преобразования (посколь-
ку биосфера еще сохраняет основные свои свой-
ства) и, во-вторых, развитие в ней принципиаль-
но новых явлений. Различие между этими двумя
группами явлений в основном только количе-
ственное, и разделение их очень условно.

Стихийная саморазвивающаяся мегасистема,
образованная человеком, обществом, техникой и
окружающей средой, приводит к кардинальным
сдвигам в планетарно-стабильном состоянии
Земли. Сложность этой мегасистемы создает
огромные трудности прогноза ее развития. Одна-
ко, критически рассматривая прошлое и настоя-
щее биосферы, появляется возможность предста-
вить и дать предварительную оценку сценария бу-
дущего. Даже если система находится в крайне
критическом состоянии, но ее энергетический
запас еще не до конца использован, она имеет вы-
сокую вероятность преодоления этого кризиса и
возврата к функционированию в нормальном ре-
жиме [2].

В настоящее время множество наук пронизы-
вается учением о техногенезе. Но очевидна также
необходимость создания мощного самостоятель-
ного учения о процессе перестройки биосферы в
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техносферу. Классическая экология, пока зани-
мающаяся изучением взаимосвязи живых орга-
низмов и окружающей среды, нуждается в рас-
ширении и охвате неживых объектов. Экологиче-
ское, т.е. в связи с окружающей средой, изучение
горных пород, было названо литоэкологией, ко-
торая среди факторов среды, влияющих на гор-
ные породы и образуемые ими тела, учитывает и
техногенез [8–12, 15]. По нашему мнению, дол-
жен существовать целый комплекс научных дис-
циплин, изучающих данный вопрос, объединен-
ных в единое эмпирическое учение о мегасистеме
и техногенезе. Мы убеждены, что ГЕОЭКОЛО-
ГИЯ как комплексная наука, объединяющая зна-
ния об экологических проблемах геосфер и наце-
ленная на обеспечение выживания человечества,
наилучшим образом должна выполнить, и выпол-
няет эту задачу [1, 17, 18 и др.].
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ANTHROPOS AND TECHNOGENESIS
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The article elucidates the main problem of the modern and future existence of a Man (Anthropos) and Soci-
ety in the global ecosystem transformed by technology, i.e., the technosphere. The emerging problem is as-
sociated with technogenesis and its place in the megasystem: man-society-technology-environment. Human
society unarmed with technology occurs in harmony with the environment. It is shown that the problem aris-
es when human-driven equipment affects the environment. Today, the biosphere degenerates into the tech-
nosphere, in which technology largely replaces man and resists nature, instead of being transformed into a
harmonious noosphere. The study of the natural environment, in connection with its technogenic changes,
is carried out by geoecology - an integrated science that studies the problem of human survival at the present
stage of the society development.
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