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Среды многочисленных антропогенных эколо-
гических факторов внешней среды как по динамич-
ности своих изменений, так и по распространенно-
сти особое место занимают физические факторы, 
порожденные современной научно-технической ре-
волюцией. 

Комплекс природных физических факторов 
внешней среды является экологическим фактором, 
под влиянием которого эволюционировало все 
живое. Вследствие этого на всех уровнях биологи-
ческой организации материи эволюционно закре-
пились приспособления к определенному диапа-
зону фоновых величин как отдельных составляю-
щих комплекса физических факторов, так и ко 
всему комплексу и при выходе из этого диапазона 
даже одного из составляющих все биологические 
структуры и процесы вынуждены перестраиваться.
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В работе рассматриваются вопросы влияния антропогенно измененных физических факторов 

внешней среды на ход эволюции живой материи. Представленный материал не претендует на 
роль абсолютной истины, он носит гипотетический характер, но опирается на давно доказанные 
положения и следственно-причинные связи.

В работе показано, что наблюдаемые на сегодняшний день резкие антропогенные изменения 
физических факторов окружающей среды должны привести к такому временному ускорению эво-
люционного процесса, который в конечном итоге приведет к уменьшению видового разнообразия 
и биологическому регрессу. На определенной стадии ожидаемого регресса, возможно, исчезнет 
разумная компонента биосферы и, начиная с этой стадии, эволюция живой материи будет идти 
в направлении прогресса, который снова приведет к возникновению разума.

Выдвинутые в данной работе предположения лежат в русле и логике представлений о перио-
дичности развития и усложнения материи. Живая материя, являясь высшей формой организации 
материального мира, подчиняется всем тем закономерностям, которые свойственны эволюции 
материи вообще.  

Возникновение разумной формы организации материи является критической точкой для эволю-
ции живого. Периодичность развития живой материи, по всей видимости, находится в пределах 
периодичности развития материи. За один период эволюции материи - от взрыва до взрыва - в 
локальных областях вселенной может пройти множество циклов развития живой материи.
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Антропогенная трансформация окружающей 
среды уже привела к тому, что, например, имеются 
зоны обитания, где суммарная напряженность элек-
тромагнитного поля увеличилась по сравнению с 
естественным фоном на 4 порядка. В масштабах 
эволюционного процесса в последние десятилетия 
наблюдаемые колосальные изменения физических 
факторов внешней среды можно рассматривать как 
одномоментный скачок со сложно предсказуемыми 
последствиями. 

Отличительной особенностью биосистем явля-
ется то, что их ответные реакции на изменяющуюся 
внешнюю среду происходят преимущественно в 
пределах инерционной способности. Этим и опре-
деляется реагирование биосистем в направлении 
нейтрализации изменений, вызванных изменяю-
щимся фактором и выводящих их из равновесного 
состояния. Если это оказывается возможным, то 
биосистема реагирует более или менее приспосо-
бленно, в той или иной мере отражая в своих изме-
нениях природу воздействующего фактора.

Потеря этой способности приводит к появлению 
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причин, исключающих возможность такого рода 
реакций и ведущих к смерти. В подавляющем боль-
шинстве случаев антропогенные изменения вели-
чин отдельных компонентов сложного комплекса 
физических факторов внешней среды не имеют ле-
тального действия. По всей видимости, большин-
ство искусственно изменененных физических фак-
торов внешней среды лежат в пределах нормы для 
реакций этих факторов.

Однако, если даже они находятся в пределах 
нормы, то в эволюционном аспекте неминуемо сме-
щение нормы реакции, так как, во первых, налицо 
явное изменение среды обитания, то есть измене-
ния отбирающих факторов. Во вторых, большин-
ство антропогенных измененных физических фак-
торов внешней среды обладают мутагенными по-
тенциями, вследствие чего увеличивается изменчи-
вость, что, несомненно, приводит к смещению 
нормы реакции и  возрастанию роли движущего от-
бора. Следовательно, происходит ускорение эволю-
ционного процесса. Прогнозировать конкретные 
последствия этих изменений на сегодняшний день 
практичски невозможно, однако с уверенностью 
можно сказать, что темп возрастания скорости эво-
люционных процессов прямо пропорционален 
темпу изменений физических составляющих окру-
жающей среды, и роль антропогенного фактора на 
скорость эволюционного процесса со временем 
будет только возрастать.

Вся история жизни - это бесконечный процесс 
приспособления к изменяющейся среде обитания, 
притом в изменении среды определенную роль 
играет само живое, которое изменяет среду своего 
обитания и приспосабливается уже к этой изменен-
ной среде. 

После происхождения человека роль живого в 
изменении окружающей среды сильно возросла 
вследствии того, что человек в отличии от всего 
остального живого не только пользуется природой, 
но и изменяет ее в свою пользу. 

Антропогенный фактор стал биологически зна-
чимым и начал влиять на ход эволюционного про-
цесса. Развитие цивилизации невозможно предста-
вить без научно-технического прогресса, что, несо-
мненно, будет приводить к ускорению темпов и ве-
личин изменений физических факторов окружаю-
щей среды. Существенные изменения могут прои-
зойти при изменении даже одного из компонентов 
сложного комплекса известных и неизвестных фи-
зических факторов внешней среды. Помимо того, 

что изменения одного компонента меняют условия 
обитания, они меняют и весь комплекс взаимообус-
лавливающих и взаимозависимых физических фак-
торов внешней среды. Антропогенное ускорение 
эволюционных процессов для каждого существую-
щего вида свое, однако общая направленность для 
всех видов одна и та же, в том числе и для человека.

На протяжении всей эволюции естественный 
отбор и наследственная изменчивость создали все 
то многообразие видов, которое мы имеем на сегод-
няшний день. Однако, как было отмечено раньше, с 
происхождением мыслящей компоненты природы - 
человека начал изменяться естественный ход эво-
люционного процесса, и эти изменения с развитием 
цивилизации будут все более значимы, так как ци-
вилизация в силу эгоизма человека сознательно или 
бессознательно изменяет как генетическую основу 
видов, так и отбирающие факторы окружающей 
среды. Результатом этих изменений является на-
блюдаемое на сегодняшний день резкое изменение 
видового разнообразия. Уменьшение видового раз-
нообразия при увеличении скорости эволюции ка-
жется парадоксальным. Однако никакого парадокса 
здесь нет, так как увеличение скорости эволюцион-
ного процесса вовсе не означает ускорение образо-
вания новых видов. Эволюция может приводить 
как к образованию нового вида, так и к его гибели. 

Как следует из вышеизложенного, с развитием 
цивилизации скорость эволюции будет возрастать, 
а количество видов будет уменьшаться. Однако этот 
процесс продолжаться бесконечно не может, так 
как уменьшение видового разнообразия неминуемо 
приведет к обеднению генофонда биосферы. А это, 
в свою очередь, приведет к уменьшению скорости 
эволюции, так как уменьшается материал для на-
следственной изменчивости. Возможно устано-
вится некое динамическое равновесие между коли-
чеством видов и скоростью эволюции на каком-то 
определенном уровне, который будет зависеть от 
состояния окружающей среды. Однако направлен-
ность изменений будет всегда одна и та же - умень-
шение видового разнообразия.

Возможны и другие сценарии развития событий. 
Как было показано выше, антропогенное измене-
ние физических факторов внешней среды нарушает 
естественный ход эволюционного процесса, вслед-
ствие чего нарушается соотношение между количе-
ством вновь образованных видов и гибелью имею-
щихся в биосфере видов. А в такой эволюционно 
сбалансированной и жестко регулируемой системе 
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как биосфера, согласно принципу Ле-Шателье, 
любое вмешательство извне, которое нарушает ди-
намическое равновесие системы, должно привести 
к противодействию этому вмешательству. Но тут 
встает вопрос - является ли антропогенный фактор 
вмешательством извне, если ноосфера является 
частью биосферы? Однако надо принять во внима-
ние то, что хотя и ноосфера является частью био-
сферы, результаты действия антропогенного фак-
тора можно рассматривать как воздействие извне, 
поскольку они несопоставимы с остальными био-
генными факторами не только и не столько по вели-
чине воздействия, а сколько по своей сущности и 
механизмам воздействия на биосферу. Результаты 
деятельности порожденной эволюцией мыслящей 
компоненты биосферы чужды и препятствуют есте-
ственному ходу эволюционного процесса и их, с 
определенными отступлениями, можно рассматри-
вать как воздействие на биосферу извне.

Если принять, что действие антропогенного 
фактора для биосферы является фактором извне, 
который приводит к нарушению динамического 
равновесия, то неминуемо противодействие био-
сферы на развитие ноосферы. Величина этого про-
тиводействия будет обусловлена степенью антро-
погенного изменения окружающей среды. Однако и 
в данном случае возможно установление динамиче-
ского равновесия между ноосферой и биосферой. 
На каком уровне установится новое равновесие за-
висит от темпа и степени антропогенного воздей-
ствия. А темп и степень антропогенного воздей-
ствия зависят от темпа научно-технического про-
гресса, что является основной движущей силой со-
временной цивилизации. Замедлить или тем более 
остановить научно-технический прогресс даже те-
оретически нереально. Существующая на сегод-
няшний день, широко обсуждаемая и рекламируе-
мая концепция устойчивого развития, в основе ко-
торой лежат природоохранные мероприятия, нере-
альна, так как сознание человека не достигло того 
уровня, чтобы уменьшить потребление и эксплуа-
тацию природы. И так как человек – это сознатель-
ный по своей сути потребитель, то это никогда и не 
произойдет. А если даже предположить, что чело-
век станет потреблять меньше и уменьшит нагрузку 
на природу, все равно это не будет иметь принципи-
ального значения. Это может дать только выигрыш 
во времени, но не отменит влияние антропогенного 
фактора и никак не изменит общее направление 
эволюционного процесса. В результате, через опре-

деленные периоды динамического равновесия 
между скоростью эволюции и количеством видов 
будет увеличиваться скорость эволюции и умень-
шаться видовое разнообразие до тех пор, пока име-
ется ноосфера. В ходе эволюции с момента своего 
порождения мыслящая компонента природы, явля-
ющаяся венцом эволюции, бессознательно, но на-
правленно изменяет ход эволюционного процесса. 
Притом это направленное изменение в конечном 
итоге должно привести к исчезновению как мини-
мум ноосферы.

В пределах малых локальных областей вселен-
ной эволюция материи идет по пути её структур-
ного усложнения. Из множества случайностей, ко-
торые происходят в процессе эволюции материи, 
отбираются варианты энергетически наиболее вы-
годные, приводящие к увеличению устойчивости. 
Эволюционные усложнения материи привели к по-
явлению биологических систем, так как биологиче-
ская материя является наиболее организованной 
формой существования материи, а высшая форма 
ее организации - разумная жизнь как наиболее при-
способленная форма существования живой мате-
рии. Однако само появление разума, как следует из 
вышесказанного, нарушило естественный ход эво-
люции живой материи. Основной конфликт между 
разумной и неразумной формами существования 
материи обусловлен тем, что “логика” существова-
ния и развития неразумного и разумного в корне от-
личаются. В первом случае - это размножение и 
распространение при полном отсутствии эгоизма, 
оно не носит потребительского характера, подчиня-
ется только причинно-следственным закономерно-
стям. Во втором случае - это максимальное удо-
влетворение своих материальных и духовных по-
требностей, то есть само развитие разумного эгои-
стично и личностно и не подчиняется причинно-
следственным закономерностям. 

Для эволюции биологических систем изменения 
условий их обитания имеют большое значение, так 
как они увеличивают изменчивость и способствуют 
естественному отбору, то есть увеличивают скорость 
эволюции. Но когда эти изменения имеют антропо-
генное происхождение, то они, увеличивая скорость 
эволюции, в общем приводят к биологическому ре-
грессу, так как изменения условий являются резуль-
татом деятельности одного вида - человека и задей-
ствованы только в его интересах. А если деятель-
ность одного вида изменяет окружающую среду 
только в свою пользу, то неизбежно ухудшаются 
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условия обитания всех остальных видов, которые не 
могут приспосабливаться к неестественно быстрым 
и глубоким антропогенным изменениям внешней 
среды, что и приводит к уменьшению видового раз-
нообразия. Уменьшение видового разнообразия при-
водит к сужению генофонда биосферы, что в конеч-
ном итоге должно привести к замедлению эволюци-
онных процессов и к биологическому регрессу. Воз-
можно, на определенной стадии ожидаемого биоло-
гического регресса исчезнет разумная компонента 
биосферы и с этой стадии эволюция вновь будет 
идти в направлении биологического прогресса, ко-
торый приведет к возникновению разума. И так, 
биологическая эволюция, может быть, имеет перио-
дический характер. Естественно предположить, что 
каждый период может иметь свои особенности,  дли-
тельность и скорость, которые будут зависеть от не-
живой составляющей внешней среды. Однако общая 
закономерность будет сохранена. Таким образом, 
жизнь на земле или на любой планете, один раз воз-
никшая, может длиться вечно с периодическим воз-
никновением разумной формы организации мате-
рии, если не будет космических катастроф, приво-
дящих к условиям, несовместимым с существова-
нием живого. 

Если принять во внимание то, что научно-техни-
ческий прогресс приводит к резким и все более глу-
боким изменениям физических факторов внешней 
среды, то, по всей видимости, именно они идут в 
авангарде антропогенного воздействия на среду 
обитания всего живого и могут быть основной при-
чиной ожидаемых процессов.

Выдвинутые в данной работе положения лежат в 
русле и логике представлений о периодичности 
развития и усложнения материи. Живая материя, 
являясь высшей формой организации материаль-
ного мира, подчиняется всем тем закономерностям, 
которые свойственны эволюции материи вообще. 

Возникновение разумной формы организации 
материи является критической точкой для эволю-

ции живого. Периодичность развития живой мате-
рии, по всей видимости, находится в пределах пе-
риодичности развития материи. За один период 
эволюции материи - от взрыва до взрыва - в локаль-
ных областях вселенной может пройти множество 
циклов развития живой материи.

Все принимаемые на сегодняшный день приро-
доохранные меры по защите окружающей среды, 
огромные средства, которые тратятся во всем мире 
на экологические проекты, могут лишь незначи-
тельно замедлить обьективно протекающие про-
цессы, но ни в коем случае их не изменят. Прежде 
чем разрабатывать глобальные экологические про-
екты, направленные, например, на борьбу с гло-
бальным потеплением или на сохранение озонового 
слоя, необходимо реально оценить их действен-
ность в свете вышеизложенного. В противном слу-
чае все усилия превращаются в гонку за химерой. 
Надо признать, что борьба против естественного 
хода эволюции материи как минимум бесперспек-
тивна и даже в случае небольших временных побед 
одного поколения все последующие вынуждены 
будут расплачиваться за них. 

Возможно, приведенные доводы и выводы слиш-
ком пессимистичны и поощряют бездействие, од-
нако бездействие лучше, чем необдуманные дей-
ствия. Изложенное крайне негативно будет воспри-
нято природоохранными организациями. Однако 
надо учесть, что сказанное касается только лишь 
глобальных и длительных процессов, а указанные 
организации пытаются решать проблемы сегод-
няшнего дня или максимум - нескольких поколе-
ний, и в своей деятельности они должны учитывать 
обьективные закономерности эволюции материи.

Все вышеизложенное не претендует на роль аб-
солютной истины и носит гипотетический характер, 
но опирается на давно доказанные положения и при-
чинно-следственные связи и как минимум дает ин-
формацию для размышлений о самой злободневной 
на сегодняшний день проблеме человечества.




