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Коэволюционные  аспекты  ноосферогенеза  в  контексте  постнеклассиче-

ской  рациональности. 

 

        В  последние  десятилетия,  (особенно  после  введения  в  научный  оборот  

термина  «Устойчивое  развитие»,  Рио  де  Жанейро,  1992год),  проблема  по-

иска  механизмов  реализации  биосферосовместимой  социоприродной  страте-

гии,  является  объектом  пристального  внимания  со  стороны  ученых,  фило-

софов,  политиков,  религиозных  деятелей,  передовой  общественности  в  це-

лом. 

        В  этой  связи,  учение  В.  И.  Вернадского  о  ноосфере,  как  о  новой  

стадии  эволюции  биосферы  в  которой  «впервые  человек  становится  круп-

нейшей  геологической  силой»  [1,  c. 480],   способной  взять  на  себя  ответ-

ственность  за  судьбу  планеты,  не  теряет  своей  актуальности.  

        Ноосферная  концепция  приобретает  общецивилизационный  статус,  

превращаясь,  в  своеобразную  «матрицу»,  на  которую  экстраполируются  

научно – философские  исследования  как  в  области  социоприродных  взаи-

модействий,  так  и  в  контексте  эволюции  когнитивно – познавательной  дея-

тельности  человеческого  разума.  

        Сегодня  онтологические  аспекты  ноосферы  определяются  более  чем  

широко.  (Одна  из  причин  этого – отсутствие  теории  ноосферы,  в  разработ-

ке  которой  В.  И.  Вернадским  и  Т.  де  Шарденом  были  сделаны  лишь  пер-

вые  «шаги»).  Это,  как  следствие,  ведет  к  неоднозначному  толкованию  

процессов  направленных  на  ее  формирование.  Под  ноосферогенезом  (ноо-

генезом),  понимают  задачу выработки  условий  для  коэволюционного  взаи-

модействия  человека  и  природы,  (Н.  Н.  Моисеев,  М.  А.  Кузнецов,  А.  Д.  

Урсул,   Г.  В.  Платонов);  необходимость  формирования  единого  информа-

ционно – понятийного  поля,  развитие  и  углубление  социально – гуманитар-

ных  знаний,  (И.  А.  Ефремов,  И.  Кондрашин,  И.  Колесникова);   эволюцию  

технических  устройств  направленных  на  замену  естественных  регулятор-



 3 

ных  механизмов  биосферы  на  искуственные,  (В.  Кутырев,  Е.  А.  Дергаче-

ва);   процесс  постепенного  освоения  и  преобразования  человеком  биосфе-

ры  и  (или)  космического  пространства,  (Л.  Гумилев,   А.  К.  Адамов)  и  т. 

д. 

        Мы  полагаем,  что в  современных  условиях,  (нарастания  энерго -  и  ре-

сурсодефицита,  ухудшения  качества  окружающей  среды,  приобретения  

природными  явлениями  стихийного  характера),  необходимо  говорить  о  но-

осферогенезе  не  как  о  процессе  установления  «диктата»  человека  над  

природой,  а  как  о  необходимости  поиска  и  выработки  оснований  для  сов-

местной  эволюции  человека  и  природы,  эволюции,  которая  бы,  способство-

вала  адаптации  деятельности  человека   «к  естественным   процессам,  про-

исходящим  в  биосфере,  т. е.  к  развитию  окружающей  среды,  которая  со-

храняет  (или  содействует  сохранению  состояния  биосферы  в  окрестности  

того  эволюционного  канала,  который  оказался  способным  произвести  че-

ловека»  [2,  c. 29].   

       Термин  «коэволюция»,  имеет  биологическое  происхождение,  и  перво-

начально  характеризовал  особенности  взаимоадаптации  организмов,  их  

приспособления  к  существующей  экосистеме.  В  1968  году   отечественный  

ученый  Н.  В.  Тимофеев – Ресовский  предложил  этот  термин  в  качестве  

универсального  научно - философского  понятия,  онтология  которого  

направлена  на  реализацию  механизмов  сбалансированного,  совместного  

развития  человека  и  природы.  В  дальнейшем  термин  «коэволюция»  полу-

чил  широкое  распространение,  и  сегодня  находится  в  интенсивной  концеп-

туальной  разработке.   (Смотрим,  например  работы  Н.  Н.  Моисеева,  А.  Д.  

Урсула,  В.  П.  Казначеева,  И.  К.  Лисеева,  Р.  С.  Карпинской, Ч.  Ламсдена,  

А.  Гушурста,  Э.  Уилкинса,  М.  Рьюза  и  других). 

        Как  взаимоприспособляемость,  коадаптация,  коэволюционные  отноше-

ния  в  природе  имеют  широкое  распространение  и  подразделяются  на  два  

типа:  немутуалистические  (паразит – хозяин,  хищник – жертва)  и  мутуали-

стические  (симбиоз),  которые,  и  являются собственно  коэволюционными.         
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        Применительно  к  человеческому  обществу,  вопрос  о  коэволюции,  как  

соразвитии  «мира  человека»  и  мира  природы  является  спорным.  Так  ряд  

ученых,  (В.  Горшков,  В.  Данилов – Данильян,  К.  С.  Лосев  и  другие),  от-

рицают  возможность  коэволюции  как  фактологически,  так и   принципиаль-

но.  

        При  этом  их  концептуальная  позиция  основывается  на  следующих  ар-

гументах: 

        1.  Деятельность  человека  по  отношению  к  биосфере  всегда  расцени-

валась  как  ее  возмущение. 

        2.  Говорить  о  коэволюции  целого,  (биосферы), с  его  компонентом,  

(человеком),  такой  же  нонсенс,  что,  к  примеру,  рассуждать  о  «коэволюции  

человека  и  его  автомобиля»,  (В.  Данилов – Данильян). 

        3.  Скорость  видообразования  на  четыре  порядка  меньше  скорости  

внедрения  технических  инноваций.   

        Попробуем  рассмотреть  эти  положения  в  контексте  современных  

научных  представлений,  основанных  на  синергетичности  и  нелинейности  

социальных  и  природных  процессов.       

        1.  На  первый   взгляд,  деятельность  человека  действительно  может  

расцениваться  как  нарушение  естественных  регуляторных  механизмов  био-

сферы,  (т. е.  ее  устойчивости,  равновесия).  Это  связано  с  тем,  что  произ-

водственная  деятельность  социума  всегда  направлена  на  изъятие  природ-

ных  ресурсов  экосистем,  трансформацией  слагающих  их  ландшафтов,  (как  

в  качественном,  так  и  в  количественном  отношении),  и  как  следствие,  с  

нарушением  биологической  и  ресурсной  емкости  элементарных  компонен-

тов  биосферы - биогеоценозов,  трофическо – хорологических  отношений  в  

их  пределах.   

        Известный  принцип  Ле  Шателье  гласит:  «внешнее  воздействие,  выво-

дящее  систему  из  термодинамического  равновесия,  вызывает  в  ней  про-

цессы,  стремящиеся  ослабить  результаты  этого  воздействия»  [3,  c. 30].             
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        Обратимся  к  синергетике.  Согласно  современному  подходу,  социаль-

ные  и  природные  системы  являются  открытыми  термодинамическим  

структурами,  (то  есть  структурами,  в  пределах  которых  осуществляется  

постоянный  подвод  вещества  и  энергии).  Развитие  этих  структур  идет  не-

линейно  и  подчиняется  вероятностным  характеристикам.  При  этом  перио-

ды,  в  которых  компоненты  системы  находятся  в  состоянии  равновесия,  

(точнее  квазиравновесия),  чередуются  с  теми,  в  которых  развитие  системы  

приобретает  неустойчивый,  (бифуркационный),  характер.   

        Причиной  роста  неустойчивости  системы,  являются  количественные  

изменения,  происходящие  с  ее  компонентами,  а  результатом – новый  уро-

вень  квазиравновесия,  соответствующий  очередной  ступени  ее  эволюции.   

Следствием  подобной  нелинейности  развития  является  отсутствие  в  систе-

ме  более  или  менее  продолжительных  равновесных  состояний,  что  говорит  

о  том,  что  она  непрерывно  эволюционирует.   

        Применительно  к  биосфере  следует  сказать,  что  равновесные  состоя-

ния  характерны  лишь  для  ее   интегральных  параметров,  (объем  поступа-

ющей  солнечной  радиации,  величины  альбедо  и  т. д.).  Внутриэкосистемные  

характеристики  биосферы  характеризуются  состоянием   динамического  рав-

новесия,  (устойчивого  неравновесия,  Э.  Бауэр),  то  есть,  способны  перехо-

дить  с  одного  равновесного  состояния,  в  другое.  Исходя  из  этого,  прин-

цип  Ле  Шателье  применим  лишь  для  существующего  квазиравновесного  

состояния,  которое  ошибочно  и  называют  состоянием  устойчивого  равно-

весия,  и  для  которого  также   действуют  законы  П.  Ф.  Ферхюльста  и  А.  

Николсона,  связанные  с  особенностями  биотической  регуляции  экосистем. 

        Отсюда  следует  вывод:  деятельность  человека,  направленная  на  

«нарушение»  упорядоченности   в  пределах  экосистем,  является  в  то  же  

время  фактором,  способствующим  эволюции,  как  их  компонентов,  так  и  

самого  человека,  и  таким  образом,  лежит  в  основе   поступательного  

развития,  как  природы,  так  и  социума.   
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        2.  Вопрос  о  возможности  коэволюции  человека  и  биосферы  исходит  

из  несовершенства  методов  ее  познания,  (и  понимания),  как  сложно-

структурной  целостности.  

        Природа  всегда  представлялась  человеку  как  грандиозная,  давлеющая  

над  ним  физическая  реальность.  Несмотря  на  ее  законосообразность  и  со-

размерность  с  человеческим  опытом,  она,  (природа),  до  сих  пор  воспри-

нимается  как  нечто  внешнее,  (общее),  противостоящее  человеческой  куль-

туре,  человеческой  деятельности,  (частному).  Так,  по  мнению  Г.  Риккерта,  

познание  мира  природы  возможно  лишь  посредством  обобщений,  отвлека-

ющихся  от  конкретных  особенностей  объектов,  а  познание  мира  человека 

– на  основе  анализа  ее  индивидуальных  феноменов.  Отсюда  возникает  ил-

люзия,  основанная  на  представлении  природы  в  качестве  «нерасчлененно-

го»  монолита  физических  объектов,  которые  невозможно  познать  на  осно-

ве  индивидуализирующего  подхода.   Следствием  этого  является  непонима-

ние  того,  каким  образом  можно  объединить  целое  и  частное,  общее  и  

конкретное.   Человек,  не  может  коэволюционировать  с  биосферой  как  та-

ковой,  это  верно,  но  он  коэволюционирует  с  ее частными  компонентами – 

биогеоценозами,  (экосистемами),  единство  которых,  (включая  в  себя  чело-

века),  формирует  сущность  этого  интегрального  понятия.   

        3. Основой  коэволюции   является  морфофункциональное  единство  че-

ловека  и  природы.  (Пример:  зависимость  психофизических  и  расовых  осо-

бенностей  человека  от  природных  условий  (итальянцы – сангвиники,  эстон-

цы – флегматики);  черты  сходства  ДНК  человека  и  животных,  к  примеру,  

геном  шимпанзе  и  человека  отличаются  лишь  на  2%,  явления  вирогении – 

симбиоза  человека  и  соматической  микрофлоры  и  так  далее).           

         Если  человек  и  природа  представляют  собой,  единое  целое, то  на  ка-

ком  основании  мы  можем  разграничивать  компоненты  этой  целостности  на  

два  диаметрально  противоположных  вектора  развития:  естественного  видо-

образования,  и  «техноэволюции»?  Социальные  и  производственные  отно-

шения – феномен  присущий  исключительно  человеку.  Их  использование  в  
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качестве  сравнительного  параметра  скорости  эволюционных  изменений  не  

имеет  под  собой  никаких  оснований  и  является,  на  наш  взгляд,  лишь  

проявлением  антропоцентризма,  элементы  которого,  («благодаря»  многове-

ковой  традиции  эксплуатации  природы),  стали  неотъемлемой  частью  наше-

го  менталитета.       

        Мы  полагаем,  что  коэволюционные  отношения  между  природой  и  че-

ловеком  реальны.  Но  в  основе  социоприродной  коэволюции  должны  вы-

ступать  не  просто  экосистемные  взаимосвязи,  построенные  по  принципу  

взаимоадаптации,  а  взаимосвязи  более  широкого  порядка,  основанные  на  

представлении  о  человеке  как  биосоциальном  существе,  деятельность  кото-

рого  оказывает  всестороннее  влияние  на  биосферу. 

        В  отличие  от  животного, «строящего»  свою  деятельность  по  адаптаци-

онному  типу,  деятельность  человека  имеет  адаптационно – адаптирующий,  

т. е.  приспособительно – преобразующий  характер,  обусловленный  постоян-

ной  необходимостью  «подгонять»  природу  под  свои  потребительские  нуж-

ды.   

        Но  такой  подход  к  коэволюции  односторонен.  Он  основан  на  пред-

ставлении  о  природе   как  пассивном  объекте  преобразований.  В  основе  

социоприродной  коэволюции  должно  лежать  взаимопреобразование  и  взаи-

модетерминирование  человека  и  природы,  (не,  исключающие  и   взаимо-

приспособления).  Данный  тип  взаимодействий,  по  нашему  мнению,  может  

быть  реализован  в  рамках  образования  т. н.  антропобиогеоценозов –  при-

родноантропогенных  экосистем,  функционирование  которых  будет  основа-

но  на  объединении  естественных  материально – энергетических  потоков,  

(характерных  для  биогеоценозов),  с  перемещением  вещества  и  энергии,  

инициированными  деятельностью  человека.       

        Представим  схему  этого  взаимодействия  в  графическом  виде: 
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                      солнечная  энергия    

   

 

1               природные  ресурсы                            2 

    

 
промышленные  и  бытовые  отходы   3 

 

       1.  Антропоценоз.  (Искусственный  круговорот  вещества  и  энергии.  

Ациклическое  использование  природных  ресурсов). 

        2.  Биоценоз.  (Естественный  круговорот  вещества  и  энергии.  Цикличе-

ское  использование  природных  ресурсов). 

        3.  Антропобиогеоценоз.  (Сочетание  искусственного  и  естественного  

круговорота  вещества  и  энергии.  Рециклическое  использование  природных  

ресурсов).   

        Представления  о  возможности  объединения  природных  и  искусствен-

ных  круговоротов  вещества  и  энергии  не  новы.   Так  В.  С.  Данилова  рас-

сматривает  результат  подобного  синтеза  (нообиогеоценоз),  в  качестве  эле-

ментарной  эволюционирующей  единицы  ноосферы.  В  своей  статье  «фило-

софское  обоснование  концепции  нообиогеосферы»,  она  отмечает:  нообио-

геоценоз  «представляет  собой  совокупность  всех  взаимодействий  системы  

состоящей  из биоценоза  и   антропоценоза,  обеспечивающих  устойчивость  

этой  системы  благодаря  безотходному  круговороту  вещества,  энергии  и  

информации.   Или  иначе:  это  сообщество  людей  со  всеми  присущими  ими  

взаимодействиями  между  собой  и  окружающей  средой,  находящимися  в  



 9 

устойчивом  равновесии,  (выделено  мной – С.  С.),  с  соответствующими  био-

геоценозами»  [4,  c. 54].     

        Мы  полагаем,  что  понятие  «антропобиогеоценоз»,  в  большей  степени  

отражает  коэволюционную  специфику  формирующихся  комплексных  мате-

риально – энергетических  потоков. 

        Это  обусловлено  следующим: 

        - Первая  морфема  термина  «антропобиогеоценоз»,  (от  греч.  anthropos – 

человек),  отражает  онтологию  понятия,  (в  отличие  от «нообиогеоценоз» - 

греч.  nus – дух,  разум.  (Понятие  «разумность»  отнюдь  не  означает  целесо-

образность  и  упорядоченность). 

        - Антропобиогеоценоз  рассматривается  не  как  результат  (ноосфера),  а  

как  процесс  совместной  эволюции  диады  человек – природа,  на  пути  к  их  

ноосферному  состоянию.  (Мы  не  можем  судить  о  результативности  явле-

ния,  не  имея  представления  об  его  динамике). 

        - «Эволюция»  и  «устойчивое  равновесие»,  (в  отличие  от  равновесия  

динамического) – понятия  взаимоисключающие  друг  друга.  

        Если  формирование  антропобиогеоценозов  является  необходимым  фак-

тором  коэволюции,  то  можно  ли   в  этой  связи  выделить  ее  конкретного  

«агента?»   

        В  этой  связи,  рассмотрим  эволюционный  подход  ко  второму  закону  

термодинамики. 

        Согласно  нему,  «критерий  прогрессивной  эволюции  заключается  в  

возрастании  удельной  свободной  энергии  (в  расчете  на  единицу  объема  

или  массы  системы),  что  означает  рост  способности  этой  системы совер-

шать  работу»  [5,  c. 1].      

        В  свое  время  еще  В.  И.  Вернадский  обращал  внимание,  что  живое  

вещество  по  своей  сути  антиэнтропийно  (под  энтропией  понимается  

удельная  доля  тепловой  энергии  не  используемая  для  ее  трансформации  в  

энергию   механическую),  то  есть  способно  преобразовывать  «мертвую»  

энергию  в  энергию  биохимических  связей. 
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        В  работе  «Биосфера»  он  писал:  «Уменьшение  энергии,  ее  рассеяние  в  

виде  тепла,  не  имеет  места  в  жизни…»  Всякий  живой  организм  «постоян-

но  неудержимо  захватывает  прямо  или  косвенно  лучистую  энергию  Солн-

ца  и  превращает  ее  в  свободную,  т.е.  способную  производить  работу,  хи-

мическую  энергию»  [6,  c. 76].          

        Процесс  преобразования  лучистой  энергии  солнца  основан  на  ее  ис-

пользовании  автотрофами  в   процессе  фотосинтеза.  Его  итоговое  уравнение  

имеет  следующий  вид:  6СО2 + 6Н2О = С6Н12О6 + 6О2.  Из  этого  уравнения  

видно,  что  помимо  солнечной  энергии,  главным  эволюционным  ресурсом  

биосферы  является  углекислый  газ,  (СО2).  Интенсивность  фотосинтеза,  (а  

значит  и  образования  органического  вещества),  имеет  прямую  зависимость  

от  его  содержания  в  атмосфере.  (Так  расчетами  М.  И.  Будыко,  А.  Б.  Ро-

нова,  А.  Л.  Яншина  установлено,  что  на  протяжение  геологической  исто-

рии,  (500 – 600  млн.  лет),   концентрация  СО2  менялась  неоднократно,  (в  

разы!),  и  в  соответствии  с  этими  изменениями  происходили  колебания  

объема  захоронения  в  биосфере  органических  остатков.  При  этом   периоды  

с  высоким  содержанием  СО2    в  атмосфере,  соответствовали  периодам   

наибольшего  накопления  биогенной  мортмассы.  (С  последующей  ее  транс-

формацией  в  ископаемое  топливо).                  

        В  этой  связи  В.  С.  Голубевым  и  В.  А.  Теняковым  был  введен  тер-

мин:  «эволюция  роста»,  т. е  увеличение  биомассы  фотосинтезирующих  ор-

ганизмов,  в  ответ  на  повышение  концентрации  СО2,  (в  отличие  от  «эво-

люции  прогресса» - совершенствования   адаптационных  механизмов  орга-

низма  по  отношению  к  окружающей  среде). 

        Таким  образом,  углекислый  газ  является  ценным  термодинамическим  

ресурсом,  способным  повысить  устойчивость  биосферы,  (в  ответ  на  изъя-

тие  человеком  части  ее  продукции  в  виде  биомассы  и  ископаемого  топли-

ва),  и  одновременно  фактором  эволюции  фотосинтетиков,  а  значит  и  био-

ты  в  целом.           
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        Применительно  к  производственной  деятельности  человека,  СО2  явля-

ется  его  побочным  продуктом,  (образующимся  в  основном  при  сжигании  

ископаемого  топлива).  При  этом,  говоря  о  диссипации  углекислого  газа  в  

атмосферу,  прежде  всего,  имеют  в  виду  его  участие  в  процессе  глобаль-

ного  потепления,  (углекислый  газ  играет  роль  своего  рода  «одеяла»,  про-

пускающего  длинноволновое  излучение  солнца  к  поверхности  земли  и  от-

ражающего  ее  излучение  в  обратном  направлении). 

        Здесь  перед  нами  встает  диллема:  с  каких  позиций  следует  оценивать  

рост  концентрации   СО2.  С  точки  зрения  его  влияния  на  рост  объема  

биомассы,  (способный  компенсировать  процесс  ее  изъятия  человеком);  ли-

бо  с  позиции  его  воздействия  на  рост  глобальной  температуры?  (След-

ствием  которого  могут  стать  изменения  глобальных  физико – географиче-

ских  параметров  биосферы).      

       Нам кажется,  что  никакой  природный,  (или  социальный),  феномен  не  

может  иметь   однозначной  оценки,  (для  человека);  либо  как  позитивный,  

либо  как  негативный.  Любое  явление  должно  рассматриваться  с  точки  

зрения  его  превалирующей  ценности.  В  рассматриваемом  нами  контексте  

обратим  внимание  на  следующие  данные:  в  последние  несколько  десятков  

лет  численность  населения  планеты  растет  на  2%  в  год,  удваиваясь  каж-

дые  35  лет.  А  производство  пищи  растет  на  2,3%,  удваиваясь  каждые  30  

лет.  В  рамках  обеспечения  суммарного  урожая  «потребление  энергии  рас-

тет  на  5%  в  год  с  удвоением  в  14  лет;  потребление  воды  возрастает  на  

7%,  удваиваясь  каждые  10  лет;  производство  удобрений  тоже  на  7%  в  

год,  а  ядохимикатов  даже  на  10%»  [7,  c. 360].  Налицо  двух – пятикратное  

опережение  ресурсозатрат  над  ресурсопроизводством!   

        По  нашему  мнению,   в  этих  условиях  биоресурсная  оценка  диссипа-

ции  СО2  должна  превалировать  над  его  климатодетерминирующей  компо-

нентой.  (Напомним,  что  явление  потепления  климата  обусловленное  повы-

шением  концентрации  СО2  в  атмосфере  разделяется  далеко  не  всеми  уче-

ными.  Так,  некоторые  из  них  полагают,  что  повышение  глобальной  тем-
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пературы – отражение  планетарных  циклов  колебания  климата,  имевших  

место  на  протяжении  всей  истории  существования  человечества).   

        Заканчивая  нашу  статью,  хотелось  бы  добавить:  попытка  представить  

деятельность  человека  в  качестве  фактора  эволюционного  процесса,  от-

нюдь  не  означает,  что  следует  возносить  ему,  (человеку),  «дифирамбы».  

Неумеренное  потребление  природных  ресурсов,  загрязнение  биосферы  

промышленными  и  бытовыми  отходами  и  т. д.,  в  значительной  степени  

аннулируют  «термодинамические  позитивы»  его  деятельности,  способству-

ют  формированию  такого  уровня  квазиравновесия,  в  котором  не  будет  ме-

ста  человеку.      

         В  то   же  время,  мы  полагаем,  что,  являясь  закономерным  этапом  

естественной  эволюции,  человек  будет  вынужден  скоординировать  свою  

деятельность  таким  образом,  чтобы  она  способствовала  не  деградации био-

сферы,  а  ее  развитию  в  рамках  наиболее  оптимального,  (и  безопасного) 

для  человека  уровня - уровня  социоприродного  единства,  имя  которому - 

ноосфера.         

        Таким  образом: 

       1.  Коэволюционные  взаимодействия  человека  и  природы  основаны  на  

объединении  естественных  материально – энергетических  потоков  с  ис-

куственными  и  осуществляются  в  пределах  антропобиогеоценозов. 

        2.  Деятельность  человека  является  фактором  преодоления  равновесных  

состояний  биосферы  и  содействует  ее  эволюции. 

        3.  В  качестве  «агента»  коэволюции  выступает  двуокись  углерода,  яв-

ляющаяся  побочным  продуктом  сжигания  человеком  органического  топли-

ва,  и  представляющая  собой  ценный  термодинамический,  (и  эволюцион-

ный),  ресурс  биосферы. 
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