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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА КАК НООСФЕРНАЯ КАТЕГОРИЯ
Рассмотрено определение термина «геологическая среда», данное ранее различными исследователями. По мнению авторов в категорию «геологическая среда» необходимо вкладывать не только «экологический смысл» как среды обитания
(частичного) и жизнедеятельности (в т.ч. хозяйственной и иной) человека, но также и «ноосферный» смысл разумно организованной среды обитания (частичной,
наряду с иными геосферами Земли) и жизнедеятельности человека. Дано новое
определение этого термина.
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Геологическая среда — термин свободного пользования и в литературе
употребляется с разным содержанием [1]. Он вошел в широкий оборот не только в инженерной геологии, но и в геологии вообще, а также и в других (не геологических) науках: географии, экологии (включая геоэкологию), экономике
и социальных науках. В результате этого появилась масса новых определений
термина «геологическая среда». При этом трактовка данного термина часто давалась чрезвычайно широко, а порой просто вольно, в результате чего он и стал
рассматриваться как термин «свободного пользования».
Одно из ранних определений термина «геологическая среда» было дано
В.И. Поповым еще в 1954 г., рассматривающим геологическую среду как пространство, в котором происходит геологическое движение материи: «Геологическая среда — совокупность всех развивающихся геологических тел, непосредственно с ним взаимодействующих, включая и само это тело» [2].
В.Д. Ломтадзе понимал под геологической средой окружающие нас геологические условия. Он писал: «Геологическая среда — территория с ее рельефом, геологическими образованиями, процессами и явлениями. Геологическая
среда — окружающие нас геологическая обстановка, условия. Геологическую
среду не следует смешивать с зоной влияния сооружений, инженерных работ
и технологических процессов, которая изменяется и регулируется разумом человека» [3, с. 70];
Согласно Е.М. Сергееву [4], геологическая среда — горные породы и почвы, слагающие верхнюю часть литосферы, которые рассматриваются как
многокомпонентные системы, находящиеся под воздействием инженерно-хозяйственной деятельности человека, в результате чего происходит изменение
природных геологических процессов и возникновение новых, антропогенных, процессов, что, в свою очередь, вызывает изменение инженерно-геологических условий определенной территории. Обосновывая этот термин,
Е.М. Сергеев придавал ему лишь инженерно-геологический, антропоцентрический смысл, рассматривал инженерную геологию как науку о геологической среде [4].
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Упрощенная трактовка категории «геологическая среда» следует из представлений о том, что термин «среда» используется в разных науках вполне
определенно: среда — это некоторое пространство вокруг какого-либо объекта, в котором он существует, выделяемое по разным признакам. В экологии категория «среда» почти идентична терминам «среда обитания», «окружающая
среда» и «биосфера». В этом, биоцентрическом, смысле геологическая среда
охватывает лишь часть среды обитания человека (и большинства иных организмов), она является подсистемой других компонентов «окружающей среды»
обитания организмов (включая человека), а именно соответствующих частей
атмосферы и гидросферы. Таким образом, в более общем, биоцентрическом
смысле геологическая среда является частью «биосферы» — среды жизни на
Земле.
Геологическая среда меняется, эволюционирует со временем. Эта эволюция и количественная (постепенный рост объема геологической среды в связи
с ростом масштабов техногенных воздействий на литосферу), и качественная
(изменение состояния геологической среды). Качественная эволюция геологической среды осуществляется в единстве и борьбе двух противоположностей:
с одной стороны происходит ухудшение качества геологической среды за счет
истощения запасов полезных ископаемых, загрязнения грунтов и подземных
вод, развития неблагоприятных природных, природно-антропогенных и антропогенных геологических процессов и т.п., а с другой стороны — улучшение ее
качества и состояния за счет целенаправленного регулирования и управления
свойствами массивов горных пород, управления геологическими процессами,
создания систем инженерной защиты, мониторинга, очистки грунтов и подземных вод от загрязнений и т.п.
Закономерности этой качественной эволюции геологической среды во
многом пока не познаны. Это объясняется не только недостатком наших знаний о геологической среде во всем ее многообразии, но и тем, что ухудшение
ее качества осуществляется во многом стихийно, не детерминировано. Природные геологические процессы, развивающиеся на фоне естественной геологической эволюции Земли, часто более предсказуемы, более детерминированы.
Антропо(техно)природные или антропогенные (техногенные) геологические
процессы в этом смысле менее предсказуемы, они не детерминированы и более
сложны для понимания вследствие неопределенности причин их возникновения. Улучшение же качества геологической среды чаще всего осуществляется
лишь в ответ на те или иные ее негативные изменения. Оно пока не носит всеобъемлющего целенаправленного и превентивного характера.
Поэтому, с нашей точки зрения, категории «геологическая среда» в настоящее время может придаваться несколько иной смысл, чем в используемых разными дисциплинами и авторами известных определениях. По мнению авторов
в категорию «геологическая среда» необходимо вкладывать не только «экологический» или биоцентрический смысл как среды обитания (частичного) биоты, но также и «ноосферный смысл» — как разумно организованной среды
обитания (частично, наряду с иными геосферами Земли) и жизнедеятельности
человека. Очевидно, именно это имел ввиду Е.М. Сергеев, когда писал, что инженерная геология со временем должна превратиться в науку о ноосфре [5, 6].
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Напомним, что под ноосферой (дословно «сфера разума») понимается геосфера Земли — сфера разума (по В.И. Вернадскому [7]) или точнее — создаваемая человеком (т.е. антропогенная) сфера разумной деятельности, в рамках
которой осуществляется целенаправленное разумное преобразование биосферы, не разрушающее ее, а обеспечивающее «согласие» и «сосуществование»
природы и общества. Конечно, инженерная геология не может быть наукой о
ноосфере, так как последняя выходит далеко за рамки этой науки. Но геологическая среда выступает как важнейший компонент биосферы Земли и экосистем разного уровня, включая глобальный, обеспечивающий их существование
и функционирование. Поэтому если человеческая деятельность ухудшает эту
среду, то это ведет к гибели экосистем, так или иначе связанных с геологической средой, экологическому кризису, а в конечном итоге — к деградации всей
цивилизации.
Отсюда следует необходимость альтернативного варианта — осуществление такой разумной (регулируемой и управляемой) человеческой деятельности, которая не только не ухудшала бы геологическую среду, а напротив,
приводила бы к ее сохранению и сосуществованию с другими компонентами
биосферы Земли, исключающему экологические кризисы. Эта деятельность,
отвечающая принципу разумности, полностью соответствует представлениям
о ноогенезе (по Т. де Шардену [8]) — процессе создания ноосферы на Земле,
который должен быть не стихийным, а целенаправленным и обоснованным. В
рамках ноогенеза, охватывающего всю ноосферу, применительно к геологической среде правильнее говорить о геоноогенезе [9—14] — процессе формирования подсистемы ноосферы в пределах геологической среды.
Не вся геологическая среда является продуктом геоноогенеза, а лишь та
часть (пока еще очень малая), которая соответствует признакам ноосферы: разумности, экологичности, целенаправленности, управляемости, бесконфликтного сосуществования с другими подсистемами (средами) и т.п. Тем не менее, примеров таких «ростков ноосферы» в пределах геологической среды уже
можно привести не мало.
Таким образом, придавая определению категории «геологическая среда»
новый, ноосферный смысл, можно дать такую формулировку: геологическая
среда — область верхних горизонтов литосферы, находящаяся в прошлом,
настоящем или будущем во взаимодействии с инженерно-хозяйственной деятельностью человека, качественно и количественно эволюционирующая во
времени, являющаяся компонентом природных и природно-технических экосистем и возможным элементом геоноогенеза. В этом широком по содержанию
определении понятие «геологическая среда» может использоваться в разных
науках, в т.ч. и экологически ориентированных.
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GEOLOGICAL ENVIRONMENT AS A NOOSPHERIC CATEGORY
In the paper the term definition "geological environment", given earlier by various
researchers, is considered. It is emphasized that geological environment is changing
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and evolving with the times. This evolution is at the same time quantitative (a gradual
increase in geological environment volume due to the increasing anthropogenic impacts
on the lithosphere) and qualitative (changes in the geological environment).
According to the authors, at the present time different definition should be given to
the category "geological environment" in comparison to the previously used by different
authors in different disciplines. Namely, the category "geological environment" should be
understood not only by "eco-sense" as a habitat (partial) or activity environment (including economic and other activity), but also by the "noospheric sense" — as intelligently
organized environment habitat (partial, along with other geospheres of the Earth) and
human activity environment.
The geological environment is not just "a part of the lithosphere .... etc. ", but also
an essential component of the Earth's biosphere and ecosystems at various levels, including global level, ensuring their existence and operation. Therefore, if human activity
deteriorates this environment, that leads to the destruction of ecosystems, which are in
some way related to the geological environment, and to the environmental crisis, and
ultimately — to the degradation of the entire civilization.
Hence the alternative is necessary — the implementation of such a reasonable
(noospheric, regulated and controlled) human activity, which would not worsen the geological environment, but on the contrary, would lead to its preservation and coexistence
with other components of the Earth's biosphere, which excludes environmental crises.
On the basis of this noospheric conception a new definition of the term "geological
formation" is given: geological environment is the area of the upper lithosphere layers,
which in the past, present or future is in collaboration with engineering and economic
human activity, qualitatively and quantitatively evolving over time, and which is a component of natural or natural-industrial ecosystems, and the possible element of the geonoogenesis.
Key words: geological environment, the noosphere, noogeology, noogenesis, noolithogenesis, biosphere, anthropocentrism, biocentrism.
References
1. Trofimov V.T. Geologicheskaya sreda [Geological Environment]. Trofimov V.T., Korolev V.A., Khar'kina M.A. etc. Editor Trofimov V.T. Bazovye ponyatiya inzhenernoy geologii
i ekologicheskoy geologii. 280 osnovnykh terminov [Basic Concepts of Engineering Geology
and Ecological Geology. 280 Key Terms]. Moscow, Geomarketing Publ., 2012, 320 p.
2. Popov V.I. Sostoyanie i zadachi izucheniya osadochnykh formatsiy [State and Tasks of
Sedimantary Formations Investigation]. Soveshchanie po osadochnym porodam [Conference
on Sediments]. Moscow, Academy of Sciences of USSR, 1952, no.1, pp. 59—87.
3. Lomtadze V.D. Geologicheskiy slovar' [Geological dictionary]. St. Petersburg, SPb GU
Publ., 1999, 360 p.
4. Sergeev E.M. Inzhenernaya geologiya — nauka o geologicheskoy srede [Engineering Geology — a Science on Geological Environment]. Inzhenernaya geologiya [Engineering
Geology]. 1979, no. 1, pp. 3—19.
5. Mel'nikova K.P., Sergeev E.M., Idei V.I. Vernadskogo o noosfere i dal'neyshee razvitie
inzhenernoy geologii [The ideas of Vernadsky about Noosphere and the Further Development
of Engineering Geology]. Vestnik MGU. Seriya 4. Geologiya [Proceedings of Moscow State
University. Series 4. Geology]. 1963, no. 1, pp. 43—47.
6. Sergeev E.M. Eshche raz ob inzhenernoy geologii [Once Again on Engineering Geology]. Puti dal'neyshego razvitiya inzhenernoy geologii [The Development Options of Engineering Geology]. Moscow, MGU Publ., 1971, pp. 117-123.
7. Vernadskiy V.I. Neskol'ko slov o noosfere [A Few Words about the Noosphere]. Uspekhi biologii [Biology Achievements]. 1944, vol. 18, no. 2, pp. 113—120.
8. Teilhard de Chardin P. The Phenomenon of Man. Moscow, Ustoychivyy Mir Publ.,
2001, 232 p.
9. Gryaznov O.N., Dubeykovskiy S.G. Noogenez i geologicheskaya sreda promyshlennogorodskikh aglomeratsiy Urala [Noogenesis and Geological Environment of Industrial and
Urban Centers of the Ural]. Teoreticheskie problemy inzhenernoy geologii: Trudy Mezhdun192

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 11

Безопасность строительных систем. Экологические проблемы в строительстве. Геоэкология

arodnoy nauchnoy konferentsii [Theoretical Problems of Engineering Geology: Proceedings
of the International Scientific Conference]. Moscow, MGU Publ., 1999, pp. 155—157.
10. Korolev V.A. Noogenez i usloviya deystviya zakonov inzhenernoy geologii [Noogenesis and Action Conditions of the Engineering Geology Laws]. Teoreticheskie problemy
inzhenernoy geologii: Trudy Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii [Theoretical Problems of
Engineering Geology: Proceedings of the International Scientific Conference]. Moscow, MGU
Publ., 1999, pp. 147—148.
11. Korolev V.A. Perspektivy razvitiya inzhenernoy geologii i ee transformatsii v geologiyu noosfery [Prospects for the Development of Engineering Geology and its Transformation
into the Geology of the Noosphere]. Inzhenernaya geologiya segodnya i zavtra: Trudy Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii [Engineering Geology Today and Tomorrow. Proceedings
of the International Scientific Conference]. Moscow, MGU Publ., 1996, pp. 60—71.
12. Korolev V.A. Ob osnovnykh polozheniyakh teorii noogeneza i zadachakh geologii
noosfery (noogeologii) [On the Fundamentals of Noogenesis Theory and Objectives of the
Geology of Noosphere (Noogeology)]. Teoreticheskie problemy inzhenernoy geologii: trudy
Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii [Theoretical Problems of Engineering Geology. Proceedings of the International Scientific Conference]. Moscow, MGU Publ., 1999, pp. 145—146.
13. Snezhkin B.A. Noogenez — prevrashchenie geologicheskoy sredy v sredu obitaniya
cheloveka [Noogenesis — Transformation of Geological Environment into Human Environment]. Teoreticheskie problemy inzhenernoy geologii: trudy Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii [Theoretical Problems of Engineering Geology. Proceedings of the International Scientific Conference]. Moscow, MGU Publ., 1999, pp. 149—150.
14. Snezhkin B.A., Korolev V.A., Trofimov V.T. Noogenez — osoznannoe, pozitivnoe i
razumnoe preobrazovanie gruntovykh tolshch [Noogenesis — Conscious, Positive and Rational Transformation of Soil Strata]. Genezis i modeli formirovaniya svoystv gruntov: trudy
Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii [Genesis and Formation Models of the Properties of
the Soils. Proceedings of the International Scientific Conference]. Moscow, MGU Publ., 1998,
pp. 24—25.
A b o u t t h e a u t h o r s : Trofimov Viktor Titovich — Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Professor, Vice-rector, Moscow State University named after M.V. Lomonosov (MGU), Rector's office, 1 Leninskiye Gory, Moscow, 119234, Russian Federation;
trfimov@rector.msu.ru; +7-495-939-50-04;
Korolev Vladimir Aleksandrovich — Doctor of Geological and Mineralogical Sciences,
professor, Department of Engineering and Ecological Geology, Moscow State University
named after M.V. Lomonosov (MGU), Faculty of Geology, 1 Leninskiye Gory, Moscow,
119234, Russian Federation; va-korolev@bk.ru; +7-495-939-35-87.
F o r c i t a t i o n : Trofimov V.T., Korolev V.A. Geologicheskaya sreda kak noosfernaya kategoriya [Geological Environment as a Noospheric Category]. Vestnik MGSU [Proceedings of
Moscow State University of Civil Engineering]. 2013, no. 11, pp. 188—193.

Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology

193

