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Аннотация: В статье акцентируется внимание на новых аспектах антропогеогенеза как про-
цесса антропогенных изменений в географической оболочке Земли.
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Концепция антропогеогенеза как общеплане-
тарного процесса трансформации структуры и ве-
щества компонентов географической оболочки при
многосторонней хозяйственной деятельности че-
ловека, протекающего при контролируемом или
стихийном обмене веществом, энергией и инфор-
мацией между природой – обществом – изменен-
ной природой нами была разработана уже 30 лет
назад [11]. В монографии «Техногенные ландшаф-
ты: теория, региональные структуры, практика»
(1985) детальному анализу подверглась основная
научная терминология, относящаяся к пониманию
антропогеогенеза, была вскрыта его сущность, а
именно: соотношение природного процесса с ант-
ропогеогенезом, определены объемы энергии, на-
правления миграции вещества и информации, ус-
тановлены структурные звенья и типы процесса.
Особое место занял исторический аспект разви-
тия антропогеогенеза. Начиная с появления пер-
вых групп антропогенных ландшафтов (начальная
стадия антропогеогенеза) в верхнем палеолите, ме-
золите и раннем неолите, когда господствовал при-
сваивающий тип хозяйства, и усложнение их
структуры в раннюю стадию (поздний неолит, эне-
олит, бронза, раннее железо), среднюю (феода-
лизм) и зрелую (промышленный капитализм, со-
циализм, неокапитализм).

Нестандартный подход к оценке влияния хо-
зяйственной деятельности человека на природу и
ландшафты Земли был замечен научной обще-
ственностью. Уже в следующем году после выхо-

да монографии в авторитетных журналах появи-
лись две положительные рецензии – В.Н. Солн-
цева [16] в журнале «География и природные ре-
сурсы» и Г.И. Марцинкевич, В.М. Яцухно [8] в
«Вестнике МГУ. Серия география». А В.С. Пре-
ображенский и Т.Д. Александрова [11] включили
книгу в «спрессованное столетие» (1890-1989), по-
ставив ее рядом с классическими изданиями выда-
ющихся отечественных естествоиспытателей [10].

Дальнейшее изучение влияния хозяйственной
деятельности человека на природную среду позво-
лило сформулировать ряд основополагающих при-
знаков антропогеогенеза.

1. Антропогеогенез непрерывно продолжается
со времени появления присваивающего типа хо-
зяйства (38-50 тыс. лет назад, верхний палеолит).

2. Антропогеогенезом уже в начальную стадию
развития были вовлечены не только биотические
компоненты ландшафтной сферы, но и литоген-
ные элементы.

3. Переход к производящему типу хозяйства
(скотоводство, земледелие, ремесла) сопровожда-
ется значительными изменениями подстилающей
поверхности, что не могло ни сказаться на изме-
нениях энергетических параметров микроклима-
та. С этим типом хозяйства уже на ранних стадиях
антропогеогенеза связаны глубокие структурные
нарушения, а именно: замена одного типа ланд-
шафта другим. Так, по данным американского ис-
следователя Мак Клауда [7] на месте уничтожен-
ных пойменных лесов скотоводами неолита в до-
линах крупных рек мира до сих пор существуют
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луговые комплексы, которые, как правило, приня-
то считать естественными ландшафтами.

4. Антропогеогенезом уже в верхнем палеоли-
те, неолите, мезолите и медном веке положено
преобразование основных вариантов ландшафтной
сферы – наземного, земноводного и донного.

5. С началом промышленного этапа развития
цивилизации антропогеогенез протекает с исполь-
зованием непрерывно нарастающих объемов ин-
дустриальной энергии. По данным В.А. Уледова
[15] к концу XX века она достигла 22,1х1026 эрг и
составила всего 0,006 % от солнечной, приходя-
щей в географическую оболочку. Но как считает
М.И. Будыко [1], если темпы роста индустриаль-
ной энергии сохранятся, то «не позже чем через
200 лет величина дополнительного притока тепла
будет сравнима с приходом энергии от Солнца, что
приведет к кардинальному изменению климати-
ческих условий на нашей планете» (с. 18). Такой
прогноз М.И. Будыко очень правдоподобен, если
принять во внимание оценочные данные мирово-
го производства электроэнергии. По данным «Гео-
графического справочника ЦРУ» [3] величина про-
изводства электроэнергии в мире в 2002 году дос-
тигла 15,29 трлн. кВт/ч, а это означает, что по срав-
нению с 1980 годом ее рост превысил двукратную
величину. Если же к этому добавить дополнитель-
но тепловую энергию, образующуюся при сжига-
нии на производстве, транспорте и быту природ-
ного газа и нефти, то величина антропогенной
энергии, поступающей в ландшафтную сферу Зем-
ли, еще резко возрастет1.

6. Антропогеогенез следует рассматривать на
четырех уровнях – элементном, компонентном,
межкомпонентном (геосистемном) и ландшафтном.
Элементный уровень характеризуется с одной

стороны вовлечением в хозяйственную деятель-
ность все новых и новых природных элементов,
активно участвующих в географическом кругово-
роте вещества на планете Земля, а с другой отли-
чается техногенным рассеиванием не свойствен-
ных природным геосистемам искусственных ве-
ществ и материалов [4, 5, 9, 11]. Высокие темпы
рассеивания химических элементов земной коры
совпадают с интенсивным использованием мине-
ральных ресурсов в хозяйстве и промышленном
производстве. Так, в древности использовались

лишь 19 элементов, в XVIII в. – 28, в XIX в. – 62, в
1915 г. – 71, а в настоящее время – практически
все известные элементы, включая искусственные
нептуний, плутоний и другие [11]. Велика роль
промышленного производства, транспорта, сель-
ского хозяйства в поступлении в атмосферу угле-
кислого газа (СО2), моноксида углерода (СО), га-
локарбонов (F-11, F-12), соединений серы (H2S,
SO2), закиси азота (NO2) и других, которые, попа-
дая в природную среду, принимают участие в хи-
мических и фазовых превращениях, частично ней-
трализуясь, частично переходя в иные соединения
(например H2SO4). Доля газообразных природно-
техногенных веществ антропогенного генезиса
особенно резко возросла с начала 20 столетия. С
1850 по 1998 годы в результате сжигания ископае-
мого топлива и производства цемента в атмосфе-
ру Земли было выброшено 270± 30 млрд. тонн С в
виде СО2 плюс 136± 55 млрд. тонн С поступило
из-за вырубки лесов и других изменений в земле-
пользовании. Но на пути угрожающего роста СО2
смягчающим барьером пока выступают наземные
и аквальные экосистемы планеты. Не поглощен-
ными осталось лишь 43 % антропогенных выбро-
сов СО2 [6].
Компонентный уровень антропогеогенеза име-

ет ярко выраженное точечное распределение в гео-
графической оболочке и охватывает все три фазы
состояния вещества. Территориально минималь-
но емкое замещение природных компонентов тех-
ногенными происходит в местах интенсивной хо-
зяйственной деятельности. Рудничная атмосфера,
технобуроземы, грунтосмеси широко распростра-
нены в горнорудных районах; лесные полосы, аг-
роценозы, культурные луга в земледельческих зо-
нах мира обычное явление.
Межкомпонентный (геосистемный) уровень

антропогеогенеза сопровождается взаимоналоже-
нием и взаимопроникновением энергии и вещества
в соседние (сопряженные) геосистемы и компонен-
ты. Каналами обмена, как и в природном процес-
се являются воздушные, водные и наземные кана-
лы связи. Однако антропогеогенез дополнитель-
но отличает техногенная миграция – транспортная
перевозка сырья, веществ и материалов внутри кон-
тинентов и регионов, а также межконтинентальный
и межрегиональный обмен. Например, мировой
экспорт-импорт электроэнергии в 2002 году соот-
ветственно составлял  500,8 млрд. кВт/ч и
497,6 млрд. кВт/ч, а экспорт-импорт природного
газа достиг в 2001 г. 693,7 млрд. м3 и 718 млрд. м3.

1 По экспертным оценкам потребление природного газа
в 2001 г. составило 2,6 трлн. м3, а нефти 77,0 млн. бараллей
(12,2 млн. м3) в сутки (Географический справочник ЦРУ,
2005).
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Межкомпонентный обмен протекает специфи-
чески в зависимости от структурных звеньев ант-
ропогеогенеза (аграрногеогенез, зоогеогенез, пи-
рогеогенез и другие).

Ландшафтный уровень развития антропогео-
генеза предполагает одновременную перестройку
всех структур, составляющих исходный комплекс
компонентов. Но по продолжительности это мо-
жет растягиваться в одних случаях на десятиле-
тия и больше (например, при условии сельскохо-
зяйственной деятельности), а в других исчислять-
ся несколькими днями, неделями и месяцами (на-
пример, при горнотехнической деятельности, до-
рожном строительстве, военном деле и т.д.). Лан-
дшафтный уровень антропогеогенеза сопровожда-
ется переходом одного (предшествующего), но не
обязательно естественного, типа ландшафта в иной
тип ландшафтного комплекса. Исследования
R. Sillans последствий вырубки тропических ле-
сов Африки для использования освободившихся
площадей под выращивания маниока показывают,
что после прекращения сельскохозяйственной де-
ятельности, на месте пашни восстанавливаются
кустарниковая или травянистая саванна, заболо-
ченные луга и редколесья. По данным И.С. Меле-
хова в российской тайге известно не мало случа-
ев, когда вырубки остаются безлесными десятки
и сотни лет.

7. В направленности развития антропогеогене-
за следует различать два взаимоисключающих ва-
рианта. Первый отличается тем, что природный
процесс и антропогеогенез развиваются в проти-
воположных направлениях. Тогда последствия ан-
тропогеогенеза в ландшафтной сфере Земли кон-
трастируют с природными ландшафтами. Напри-
мер, строительство гидротехнических сооружений
для обводнения пустынь сопровождается появле-
нием не свойственных им гидроморфных ланд-
шафтов. Второй вариант характеризуется тем, что
существует однонаправленность развития антро-
погеогенеза и природного процесса. При этом мо-
жет возникать резонансный эффект, при котором
очень нелегко отличать природные последствия от
последствий антропогенного происхождения.
Очень похоже на то, что человечество находится
на том этапе своего существования, когда природ-
ные процессы, влияющие на изменение климати-
ческих параметров, вероятно срезонировали с из-
менениями, которые вносит антропогеогенез [17].

8. Область распространения антропогенных
влияний на природную среду сегодня далеко выш-

ла за пределы географической оболочки. Техно-
генного происхождения летучие вещества мигри-
руют в стратосферу, разрушая озоновый слой. А
советско-французский эксперимент «Аракс», на-
правленный на изучение ионосферы и магнитно-
го поля Земли, состоявшийся в 1975 году, показал,
что можно при определенных условиях вызывать:
искусственные природоподобные явления, напри-
мер, полярное сияние.

Фундаментальные исследования современных
глобальных изменений природной среды в резуль-
тате антропогеогенеза регистрируются по верти-
кальному срезу ближний Космос – ядро Земли [13].
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