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АННОТАЦИЯ. В XX – XXI веках отдельные направления развития человеческой цивилизации стали 

опасны и неуправляемы ввиду приближения графиков развития к экспонентам. Человечество перешло от 

медленного эволюционного развития материальной и духовной культуры к быстрому революционному в 

период научно-технической революции. Первым таким опасным процессом в истории стал «демографи-

ческий взрыв» в XX в. Затем появились опасные графики сведения лесов, сокращения площади почвен-

ного слоя, и др. [5, 7]. Далее возникли еще более опасные графики роста площади «экологического следа», 

показавшие, что человечество перешло рубеж экологической емкости планеты. Неожиданно возникают 

новые, менее заметные графики - например, замеченный автором график революционного роста числа ав-

томобилей в мире, стремящийся к экспоненте [7]. Такие революции происходят при плохо управляемом 

развитии человечества. К ним следует отнести и социальные революции, которые также происходят при 

приближении важных факторов социального процесса к экспонентам, с выходом ситуации из-под кон-

троля. Экспоненциальные формы развития опасны для человечества, нужен их контроль с целью предот-

вращения на глобальном уровне с помощью систем независимого автоматизированного контроля. 

ABSTRACT. In the 20th - 21st centuries separate trends of development of mankind have become dangerous 

and uncontrollable due to approaching development schedules to exhibitors. Humanity has moved from a slow 

evolutionary development of material and spiritual culture of rapid revolutionary during the scientific and techno-

logical revolution. The first dangerous schedule in history became a «demographic explosion» in the 20th century. 

Then appeared dangerous graphics deforestation, reduction of the soil, etc. [7]. Further appeared more dangerous 

growth charts «footprint square», which demonstrated that humanity passed frontier environmental capacity of the 

planet. Suddenly there are new, less visible graphics-for example, schedule the revolutionary growth in the number 

of cars in the world seeking to exponentially [7]. Such revolutions are increasingly occur with poorly managed 

development of humanity. Perhaps they should be attributed and social revolution, which also occurs when ap-

proaching important factors of social process to exponents with the release of the situation out of control. Since 

the exponential forms of development are dangerous for humanity, their control is needed at the global level with 

the help of monitoring realized by independent systems of automated control. 
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«Нельзя не прийти к выводу, что в течение 

нашей жизни планета увидит торможение или 

даже прекращение многих экологических и эволю-

ционных процессов, которые не прерывались с 

начала палеонтологической летописи… В течение 

грядущих веков наши потомки будут либо прокли-

нать, либо восхвалять нас в зависимости от того, 

… насколько хорошо сумеем сохранить ту био-

сферу, которую они унаследуют» (М. Сулей, «По-

роги для выживания: поддержание приспособ-

ленности и эволюционного потенциала». – М.: 

Мир, 1983).  

В XX – XXI веках (в период научно-техниче-

ской революции) человечество перешло от медлен-

ного эволюционного развития материальной и ду-

ховной культуры к быстрому революционному. От-

дельные негативные направления развития челове-

ческой цивилизации стали опасны и неуправляемы 

ввиду приближения графиков развития к экспонен-

там: графики «демографического взрыва», потепле-

ния климата, сведения лесов, сокращения площади 

естественной нетронутой природы, почвенного 

слоя, роста числа автомобилей в мире, и еще более 

опасные графики роста площади «экологического 

следа», показавшие, что человечество перешло ру-

беж экологической емкости планеты. Возможно, к 

ним следует отнести и социальные революции, ко-

торые также происходят при приближении важных 

факторов социального процесса к экспонентам, с 
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выходом ситуации из-под контроля. Так как экспо-

ненциальные формы развития опасны для челове-

чества, нужен их контроль на глобальном уровне с 

помощью систем независимого автоматизирован-

ного контроля, с целью предотвращения дальней-

шего хаотического развития.  

Для этого необходимо выявить направления 

развития, которые могут стать опасными для чело-

вечества и (или) для планеты при экспоненциаль-

ной форме графиков. По нашему мнению, такими 

негативными направлениями развития могут быть: 

1. Демографическая ситуация в мире и в ре-

гионах. 

2. Динамика «экологического следа» в мире и 

в регионах. 

3. Динамика изменения продолжительности 

жизни. 

4. Динамика числа убийств, самоубийств, 

насилия, террора, преступности, распространения 

пороков. 

5. Динамика числа заболеваний массового ха-

рактера (в т.ч. эпидемий). 

6. Динамика роста (сокращения) числа лю-

дей, удовлетворенных жизнью.  

7. Соотношение площади освоенных и есте-

ственных территорий (оно не должно превышать 

40%:60%). 

8. Динамика сокращения площади лесов в ре-

гионах и в мире. 

9. Динамика сокращения биоразнообразия во 

всех сферах. 

10. Динамика сокращения площади пахотных 

земель на 1 чел. 

11. Динамика роста (сокращения) числа ни-

щих, голодающих, бездомных, безработных, бес-

правных. 

12. Ускоряющаяся роботизация производства. 

Выход из-под контроля процесса наделения робо-

тов самостоятельным мышлением и действиями. 

13. То же, в создании андроидов разного типа. 

Динамика их роста. 

14. Динамика загрязнения среды в регионах и 

на планете. Процесс загрязнения ближнего кос-

моса. 

15. Динамика глобальных изменений (потеп-

ления климата, таяния ледяного покрова на полю-

сах, и вечной мерзлоты, изменения температуры 

океана, изменения океанских течений, озоновых 

дыр, состава воздуха, и др.). 

16. Динамика потребления особо ценных и 

редких ресурсов. 

17. Динамика роста (сокращения) числа экс-

тремистов и их организаций, числа терактов и их 

последствий. 

18. Динамика роста (сокращения) числа и пло-

щади территории военных конфликтов и степени 

тяжести их последствий. 

19. Динамика роста (сокращения) мощности 

оружия в мире. Динамика роста доступности видов 

оружия (в т.ч. напечатанного на 3D принтере). 

20. Динамика роста (сокращения) числа бе-

женцев, мигрантов. 

Возможные последствия научно-техниче-

ской революции: 

21. Сокращение природных территорий. Рост 

площади твердых покрытий в странах и в мире. 

22. Рост числа средств транспорта. 

23. Рост площади и объемов антропогенных 

свалок. 

24. Рост площади антропогенных территорий. 

25. Рост числа выпускаемых бытовых элек-

тронных приборов; динамика роста времени, посвя-

щаемого людьми работе с приборами. 

26. Динамика роста числа профессий, заменяе-

мых роботами.  

27. Рост степени искусственности среды и 

жизни (сложный интегральный показатель, требу-

ющий специального исследования). 

В 2010 г. число автомобилей в мире впервые 

превысило 1 млрд, причем рост их числа в 2 раза 

произошел в период 1986-2010 г.г. (всего за 24 

года). Такого прироста и такого числа автомобилей 

в мире никогда не было (рис. 1). При этом почти вся 

созданная человеком материальная культура, вклю-

чая автомобили, к сожалению, энтропийна.  
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Рис. 1. График роста числа автомобилей в мире до 1 млрд 

 

Энтропия - мера беспорядка системы, состоя-

щей из многих элементов; это - хаос, саморазруше-

ние и саморазложение. Живая природа противо-

стоит энтропии; во взаимодействующей системе 

«человечество - природа» необходимо не повышать 

уровень энтропии. Поэтому нужна глубинная эко-

логическая оптимизация материальной культуры, в 

том числе автомобилизации, - создание и примене-

ние иерархической системы (от глобальной до ло-

кальной) знаний, мероприятий и решений по эколо-

гическому образованию и воспитанию, сохранению 

среды жизни, поддержанию экологического равно-

весия, сокращению негативных воздействий чело-

веческой деятельности на природную среду и по-

степенному переходу к позитивному взаимодей-

ствию, направленному на сохранение и 

восстановление природы и среды жизни, с исполь-

зованием природосберегающих и природовосста-

навливающих методов хозяйствования, с повыше-

нием эффективности использования ресурсов и 

преимущественным потреблением возобновимых 

ресурсов, с переходом на негэнтропийные техноло-

гии [1-7]. 

Определяющую роль при выборе направления 

развития материальной культуры должны играть 

проблемы витальности технологий. Витальность - 

критически важная жизненная ценность конкрет-

ных направлений развития материальной куль-

туры, обеспечивающих удовлетворение обоснован-

ных потребностей, и необходимых для выживания 

человечества и сохранения природы планеты [5]. 

Степень витальности техники и технологий мате-

риальной культуры исключительно разнообразна: 

от некоторых витальных направлений лесного, 

сельского, рыбного хозяйства до антивитальных гу-

бительных видов военной промышленности, ряда 

направлений тяжелой промышленности, энерге-

тики, транспорта, сырьевого комплекса, неуправля-

емой урбанизации, и пр. Основой выявления сте-

пени опасности ситуации являются графики, на ко-

торых по оси абсцисс откладывают время, а по оси 

ординат – наблюдаемый параметр. Быстрый рост 

параметра ведет к экспоненте, тогда есть повод 

принимать меры по предотвращению революций 

(см. рис.1). Предотвращать революционные изме-

нения нужно для снижения потерь, и исправления 

последствий негативных революций: 

1. Революции в материальной сфере (НТР) – 

такие, как рост экологического следа, демографи-

ческий рост, автомобильный рост, и пр.: рост ан-

тропогенной нагрузки на планету, нехватка произ-

водимых планетой органических ресурсов, сокра-

щение площади естественной природы, 

сокращение биоразнообразия, сокращение запасов 

важнейших полезных ископаемых, потепление кли-

мата с негативными последствиями, рост степени 

искусственности среды и жизни, рост военных кон-

фликтов, погибших и беженцев, выход человека из 

поля естественного отбора, и пр. 

2. Революции в социальной сфере: как пра-

вило, массовое разрушение материальных и куль-

турных ценностей, гибель людей, массовое беззако-

ние, голод, бездомность, рост числа беженцев, 

всплеск преступности, и пр. 

Все разрушения революций приходится ис-

правлять, хотя у них есть и неисправимые послед-

ствия – когда полностью разрушаются ценности – 

дворцы, библиотеки, музеи, предприятия, города, 

когда гибнут люди – как правило, носители знаний. 
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Возврат к прежнему состоянию общества далеко не 

всегда возможен; возможность возврата – показа-

тель упругости системы.  

Весьма короткий период в развитии матери-

альной культуры (немногим более 1 века) можно 

назвать техногенной революцией. Эта быстрая ре-

волюция носит разветвляющийся характер, рост 

множественности технологических прорывов со-

провождается разветвляющимися негативными по-

следствиями. Ее отличают от медленной естествен-

ной эволюции такие изменения: 

1.  Быстрое изменение характера живого ве-

щества, свойств биосферы. 

2. Локальные и глобальные преобразования 

естественных ландшафтов. 

3.  Быстрое использование невозобновимых 

природных ресурсов. 

4.  Изменение материального состава среды, 

ускорение потоков веществ. 

5.  Нарушения и помехи в круговороте ве-

ществ. 

6.  Введение в среду жизни несвойственных 

ей продуктов – ксенобиотиков. Добавление тяже-

лых элементов, не свойственных среде. 

7.  Замена естественной среды и факторов 

жизни на искусственные. Вытеснение и гибель жи-

вой природы. 

8.  Быстрое сокращение природных террито-

рий (лес, почвы и пр.), и замена их преобразован-

ными антропогенными территориями. 

9. Глобальные климатические изменения. 

10.  Сокращение биоразнообразия, безвозврат-

ное уничтожение видов. 

11.  Нарушения в экологических факторах 

(факторах среды). Добавление неизвестных ранее 

воздействий. 

12.  Антропогенные помехи в каналах инфор-

мации и обратной связи. 

13.  Новые технологии манипуляции жизнью. 

Воздействия на генетическом уровне. Воздействия 

на космическом уровне. 

14.  Темпы протекания естественной эволю-

ции и техногенной революции несопоставимы [1]. 

Природная эволюция протекает очень медленно по 

человеческим понятиям (в сопоставлении с продол-

жительностью жизни человека). Ввиду стремления 

к удовлетворению потребностей и к получению по-

ложительных эмоций человека не удовлетворяли 

эти медленные изменения, и он постоянно стре-

мился их ускорить, чтобы быстро получить резуль-

таты, чтобы они произошли на глазах одного поко-

ления, чтобы человек смог увидеть дело своих рук. 

Поэтому человек никогда не считался с темпами 

природной эволюции, всячески ускоряя изменения: 

сжигал леса, распахивал земли, создавал гигант-

ские искусственные водохранилища, срезал горы, 

менял течение рек, уничтожал одних животных и 

разводил других, разрабатывал наиболее богатые и 

невозобновимые месторождения полезных ископа-

емых, и т.д. Одновременно, решая практические за-

дачи, удовлетворяя естественное любопытство и 

познавая неведомое, человек стремился распро-

странять свои исследования в ранее неизученные 

области. Человечество смело шло в неведомые об-

ласти, заглядывало за грань. Эта смелость была ос-

нована на упрощенном мышлении, не позволяю-

щем предвидеть отдаленные последствия, и на 

стремлении к однополярным представлениям с об-

резанием всего негативного, которое как бы не су-

ществовало. При этом каждое новое достижение 

ставило перед человечеством все новые проблемы, 

и чем более принципиальным оно было, тем боль-

шие тревоги затем вызывало. Развитие большей ча-

сти человечества определялось и продолжает опре-

деляться постоянным расширением и практической 

безграничностью потребностей, закрепляемых и 

воспринимаемых как первоочередные, насущные 

(предположение автора).  

Достижение положительных эмоций, сопро-

вождающее удовлетворение потребностей, – это 

одно из основных условий развития человечества. 

Такое развитие является следствием управления со 

стороны более древних структур мозга, ответствен-

ных за эмоциональную сферу. Таковы же истоки 

отсутствия склонности к предвидению результатов 

своей деятельности, - они носят явный этологиче-

ский характер, так как животным и приматам не 

требовалось дальнее предвидение, и соответствую-

щий механизм не был создан в мозгу.  

Чем значительнее уровень научно-техниче-

ского достижения, – тем выше уровень негативных 

последствий. Но многослойный и эмоциональный 

мозг человека, в котором существенную роль иг-

рают древние структуры, поощряющие быстрое 

принятие простых решений и удовлетворение эмо-

ций, не дает ему возможности предвидеть послед-

ствия своих шагов, совершать согласованные и 

дальновидные действия по управлению собой и 

природой. Следствием этого стала новая техноген-

ная и зачастую негативная эволюция взаимодей-

ствия человека и природы [5-7]: 

1. Растущая замена естественной окружающей 

среды на искусственную в современных жилищах и 

городах, разрыв естественных связей между воз-

действиями на человека природных факторов и ре-

агированием на них. 

2. Резкое облегчение добывания необходимой 

пищи, одежды, тепла и удовлетворения растущих 

потребностей. 

3. Растущее отдаление человека в городе от 

окружавшей его ранее естественной природной 

среды со всеми ее компонентами – растениями, жи-

вотными, звуками, запахами, продуктами питания, 

и пр. 

4. Замена естественных чувств на искусствен-

ные; вместо всеобщих занятий видами искусства - 

выделение людей, занимающихся искусством; ин-

дивидуальное и искусственное «улучшение» лица и 

тела. 

5. Резкое снижение двигательной активности 

человека и передача многих функций различным 

механизмам. 

6. Очень отдаленное, практически безгранич-

ное (без учета больших расстояний) скрещивание. 
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7. Растущая агрессивность для человека полей 

и воздействий загрязненной окружающей среды го-

родов. Создание только энтропийной техники и 

технологий и жизнь в окружении этой абсолютно 

противоположной природным негэнтропийным 

объектам техники. 

8. Постепенный выход человека из поля есте-

ственного отбора. Перенос сексуального отбора из 

области физического соревнования самцов в новую 

область – интеллектуального, экономического и 

иерархического соревнования.  

9. Прекращение роста массы головного мозга 

и передача все возрастающего числа функций ис-

кусственному интеллекту. Внесоматическое накоп-

ление подавляющего объема информации чело-

века.  

10. Искусственная поддержка жизни людей с 

различными наследственными болезнями и воз-

можность появления у них потомства.  

11. Возникновение новых болезней, опасных и 

иногда неизлечимых. 

12. Широкое распространение опасных поро-

ков – наркомании, алкоголизма и пр. и возможность 

появления неполноценного потомства при этом. 

13. Военные конфликты, рост неравенства и 

несправедливости, нужда и голод, ведущие к выми-

ранию отдельных народностей, неполноценному 

питанию и появлению физически и умственно 

несовершенного потомства. 

14. Неконтролируемое вмешательство в жизнь 

на генетическом уровне. Отсутствие прогноза этого 

вмешательства, эйфория от первых успехов.  

15. Плохо прогнозируемое применение новых 

лекарств, пищи и пищевых добавок, не встречав-

шихся ранее в жизни человека.  

16. Сужение области действия альтруизма и 

растущая замена этого фактора на другие, негатив-

ные для развития человечества: зло, агрессия, инди-

видуализм, эгоизм, богатство, и пр. 

17. Глобальное изменение биосферы и ее ком-

понентов постоянно растущим человечеством на 

базе идей антропоцентризма. Возникновение гло-

бальных экологических проблем, глобальный эко-

логический кризис. Техногенная эволюция челове-

чества в новой, непривычной среде.  

Заключение. В XX – XXI веках отдельные 

направления развития человеческой цивилизации 

стали опасны и неуправляемы ввиду приближения 

графиков развития к экспонентам: графики «демо-

графического взрыва», сведения лесов, сокращения 

площади почвенного слоя, роста площади «эколо-

гического следа», роста числа автомобилей в мире, 

и др. К ним можно отнести и социальные револю-

ции, которые также происходят при приближении 

негативных факторов социального развития к экс-

понентам. Экспоненциальные формы развития 

опасны для человечества, нужен их контроль с це-

лью предотвращения на региональном и глобаль-

ном уровнях с помощью систем независимого авто-

матизированного контроля. Для этого нужно вы-

явить направления развития, которые могут стать 

опасными для регионов, человечества и (или) для 

планеты при их экспоненциальном развитии. За-

тем, при появлении первых признаков экспоненци-

ального развития, принимать меры по его предот-

вращению. Но инерция развития затрудняет или 

даже может исключить возможность быстрого из-

менения направления развития. Поэтому для всех 

критических технологий должны быть заранее раз-

работаны способы активного влияния на процесс 

развития.  
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