
С овременные теоретики и практики со-
циального управления иногда допу-
скают ошибки, связанные с тем, что 

общество – социум – давно уже перестало 
быть просто системой, состоящей из индиви-
дов и социальных групп. Мы живём в антро-
потехнозенозах:

Согласно классическому определению со-
циальных отношений, данному выдающим-
ся социологом XX в. П.А. Сорокиным, «вся 
общественная жизнь и все социальные про-
цессы могут быть разложены на явления и 
процессы взаимодействия двух и большего 
числа индивидов». И «моделью социальной 
группы может быть только два или большее 
число индивидов, находящихся между собой 
во взаимодействии» [1, с. 140–141]. 

В наши дни многообразие операторов 
(любых объектов техники, методов, методик 
и т.д.) техногенного происхождения сдела-
ло очевидным тезис: человек – не столько 
субъект общественных отношений, сколько 
стандартный элемент социотехнических (ан-
тропотехнических) систем. А число функций, 
выполняемых в них человеком, постепенно 
снижается. Эту тенденцию образно называют 
«вытеснением человека из системы» [2]. Объ-
ектов техники стало так много, что, вероят-
но, если сосчитать число устройств и число 
людей, которые их применяют, то из десяти-
летия в десятилетие «популяция» объектов 

техники обгоняет людскую. То есть на пла-
нете сложилась такая система отношений как 
антропотехноценозы, – которая направлена 
скорее на производство объектов техники, а 
не на воспроизводство человека. 

Термин «техноценоз» ввёл в 1973 г. Б.И. 
Кудрин [3], обозначив им элементы техниче-
ского окружения человека, зафиксированного 
в пространстве, образующие своеобразные 
сообщества слабо связанных и слабо взаи-
модействующих изделий техноценозами*. В 
противоположность изделию-элементу, кото-
рое дискретно выделяемо, «техноценоз вы-
деляется формально, конвенционно, по согла-
шению». Техноценоз – система техногенного 
происхождения, которая рассматривается как 
сообщество классифицируемых по видам 
единиц техники, технологии, материала, про-
дукции, отходов.

Вопрос: почему эти совокупности изде-
лий слабо связаны? Потому что посредником 
между ними по-прежнему является человек. 
Он по-прежнему занимается целеполаганием 
по отношению к этим ценозам, то есть нахо-
дится на уровне управления.

В 2000 г. было показано, что отношения 
между человеком и используемыми им опера-
торами носят характер социальных отноше-
ний, т.е. для достижения некой цели проис-
ходит взаимодействие не человек ↔ человек, 
* от др.-гр. κοινος – общий.
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а человек ↔ оператор [4, с. 39–50]. В самом 
деле, содержание (и типичное развитие) со-
циальных отношений («человек ↔ человек») 

весьма похоже на отношения между субъек-
том и оператором, допустим, объектом техни-
ки (см. таблицу ниже).

Социальная система 
(отношение «человек ↔ человек»)

Антропотехническая система 
(отношение «человек ↔ объект техники»)

Субъект использует других субъектов для до-
стижения своей цели. Часто его цель в ходе 
взаимодействия меняется, и появляется еди-
ная цель образовавшегося сообщества – вы-
живание

Субъект использует технику для достижения 
цели. Привыкнув использовать тот или иной 
инструмент, субъект отучается обходиться 
без него и должен поддерживать технику в 
рабочем состоянии, поскольку только вместе 
они эффективны

Между субъектами отношений есть социаль-
ный договор (явный или неявный), т.е. пра-
вила поведения, которые позволяют им дей-
ствовать эффективно

Субъект вынужден использовать объект тех-
ники, следуя инструкции по эксплуатации 
(явной или неявной), чтобы не сломать тех-
нику или (в ряде случаев) не причинить вреда 
своему здоровью

Выживают те социальные группы (по А.Ф. 
фон Хайеку), которые могут конкурировать 
по своей производительности с другими 
группами, обновляя свою организационную 
структуру при изменении условий существо-
вания

Часть профессий как способов существова-
ния диады «человек + объект техники» (на-
пример, ремёсла гвоздарей, бочкарей, му-
товщиков и прочих) вымерла, сменившись 
совершенно новыми формами кооперации 
людей с инструментами

В организациях одни люди «вытесняются» на 
нижний уровень иерархии, чтобы выполнять 
простейшие функции (посыльные, рабы, гла-
шатаи), а другие «вытесняются» на уровень 
управления (менеджеры)

При взаимодействии с человеком одни объек-
ты техники требуют только его мускульную 
силу, а другим, напротив, необходимо лишь 
управляющее действие человека (современ-
ная электродрель вращает сверло сама, но ей 
нужно указать, где и что крутить)

Список аналогий в вышеприведенной 
таблице можно продолжить. Важно, что 
биосистемы, и социальные организации, и 
антропотехнические системы являются целе-
направленными или телеономическими*, а их 
деятельность неразрывно связана с деятель-
ностью живых организмов: во всех случаях 
происходит осознанное или неосознанное 
преследование некоторой цели. 

Отсюда важный вывод для менеджера: со-
временное эффективное управление – это 
контроль за состоянием антропотехноценоза 
(глобального или локального), который нель-
зя свести к только управлению персоналом. В 
этом смысле управление любыми проектами 
сегодня это обязательно и управление объек-
тами техники: отношения человек ↔ опера-
тор должны быть согласованы между собой 
так же как и отношения человек ↔ человек 
(см., например [6]).

В силу единства законов развития целена-
правленных систем деятельности (ЦСД) [3–5] 
законы, которые работают при описании био-
логических и социальных систем, можно рас-
пространить на антропотехноценозы.

* От др.-греч. τελος – цель, свершение. Целенаправ-
ленные системы изучает телеологическая теория ин-
формации, разработанная В.И. Корогодиным в конце 
1980-х гг. [4].

Рассмотрим конкретный закон Харди–
Вайнберга, который применяют в биологии 
для описания скрещивания особей двух раз-
ных видов (в условиях их изоляции от других 
видов) [7, 8]. В самом общем виде закон запи-
сывается как квадратичное уравнение:

а2 + 2ab + b2 = 1,                   (1)

где a, b – доли двух видов, b = 1 – a, т.е. дру-
гие виды не влияют на их скрещивание; 2ab 
– доля союзов и объединений между видами. 

Эта же модель может быть использована 
для описания взаимодействия социальных 
единиц а (отдельных людей, семей, групп ор-
ганизаций) с объектами техники b. При этом 
объекты техники мы понимаем широко. Это 
не только объекты, разработанные инженера-
ми, но и обычными людьми («наивными ин-
женерами»), объекты, позволяющие не только 
строить машины и станки, но и разного рода 
инвентарь, позволяющий создавать и воспро-
изводить музыку, художественные произведе-
ния, выборные процедуры, военные операции 
и прочие целенаправленные практики антро-
потехноценоза.

На рис. 1 показано решение уравнения (1). 
Видно, что если a = 1, то доля объектов техни-
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ки b = 0. По мере увеличения доли объектов 
техники (формирование антропотехноцено-
за) доля социальных единиц падает, а частота 
взаимодействия v между ними растёт. Но при 
a < 0.5, b > 0.5 частота опять падает. Паде-
ние частоты взаимодействия вызвано тем, что 

меняется количество и ролевой состав субъ-
ектов отношений «человек-объект техники». 
Происходит поэтапная передача объектам 
техники функций, которые ранее выполнял 
человек. И в идеале техника «полностью за-
меняет человека» [2]. 

Рис. 1. Решение уравнения (1)

В частном случае частота взаимодействий 
v определяется как:

 ,                         (2)

где 0 < S ≤ 1 – параметр, определяющий, 
благоприятны ли условия для создания антро-
потехноценозов или нет.

S
ba

⋅= 2ν

Рассмотрим ситуацию, в которой доли эле-
ментов, составляющих антропотехноценоз, a 
и b меняются периодически во времени, а со-
отношение b = 1 – a сохраняется. Тогда зави-
симость частоты взаимодействий от времени 
будет такой, как показана ни рис. 2. При этом 
ситуацию S мы полагали одинаково благопри-
ятной в течение всего времени развития ан-

Рис. 3. Цикличность взаимодействия людей и объектов техники в антропотехноценозе. 
Время дано в условных единицах
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тропотехноцноза, т.е. S = const.
Использование людьми простых орудий 

труда означает, что S ~ 1, ведь практически 
всякий может их освоить и использовать в 
каждодневной практике. Но с развитием и ус-
ложнением объектов всё меньшее количество 
людей способно как создавать новые объекты 
техники, так и пользоваться ими. Причём ус-
ложнение идёт по нарастающей и требует всё 
большего времени для обучения человека об-
ращению с объектами техники. 

Ещё один фактор – разнообразие модифи-
каций объектов техники, выполняющих одну 
и ту же функцию, что также увеличивает вре-
мя на их освоение пользователями. Поэтому 
усложним модель, полагая, что величина S 
падает по обратному экспоненциальному за-
кону, т.е. S(t) = 1/exp(t/c), где с – константа, 
определяющая скорость усложнения созда-
ния и эксплуатации объектов техники. Тогда 
зависимость v(t) примет вид нарастающих по 
амплитуде колебаний (рис. 4, сплошная линия 
на верхнем графике)

Наша модель не учитывает того обстоятель-
ства, что доля объектов техники, как и доля 
людей в антропоценозах, не могут достигать 
нулевых значений (это означало бы полное 
«вымирание» людей или циклический полный 
отказ людей от объектов техники). Если это 
учесть, то зависимость v(t) примет вид нарас-
тающих по амплитуде колебаний, не достига-
ющих нулевых значений (рис. 4, пунктирная 
линия на верхнем графике). Примечательно, 
что такая зависимость имеет явное сходство 
с так называемыми циклами Н.Д. Кондратье-
ва (К-циклы или К-волны) – периодическими 
подъёмами и спадами мировой экономики [9], 
представление  которых было впервые полу-
чено эмпирически (1922). Й. Шумпетер объ-
яснил K-волны активностью предпринимате-
лей (1939), Л. Троцкий – классовой борьбой 
(1923). Есть и другие объяснения, например, 
связанные с политическими процессами. 

Между тем наша модель показывает на 
вполне ясную причину цикличности: разви-
тие отношений человек ↔ оператор.

Рис. 4. Цикличность взаимодействия людей и объектов техники в антропотехноценозе с 
учётом усложнения объектов техники. Время дано в условных единицах
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Таким образом, адаптированный нами к 
описанию антропотехноценозов закон Харди-
Вайнберга позволяет переосмыслить динами-
ку кондратьевских циклов через взаимодей-
ствие людей и объектов техники. Как частный 
случай, полученная зависимость v(t) (рис. 4) 
соответствует непрерывной череде инноваций, 
или смене технологических укладов, когда 
огромное количество объектов техники уста-
ревает и заменяется на принципиально новые. 
Такая перестройка антропотехноценоза, на-
пример, ведёт к волнам увольнений и сниже-
нию уровня жизни людей, до тех пор, пока не 
будут разработаны новые технологии. И тогда 
в них вновь вовлекаются люди, как пользовате-
ли, тестеры и обслуживающий персонал.

Выводы
Для описания динамики развития антропо-

техноценозов использован адаптированный 
закон Харди-Вайнберга. Показано, что с его 
помощью можно объяснить смену технологи-
ческих укладов в антропотехноценозах. Важ-
но, что циклический рост взаимодействия 
людей и объектов техники в антропотехноце-
нозе происходит – согласно модели – только 
при экспоненциальном снижении фактора S. 
Это важно для теории и практики социаль-
ного управления и означает, что по мере раз-

вития антропотехноценозов, доля людей, спо-
собных к созданию и управлению развитием 
объектов техники (в общей численности его 
составляющих) не растёт – как принято счи-
тать – а напротив, падает, хотя общая числен-
ность населения и объектов техники растёт.

Значит, для дальнейшего циклического 
развития антропотехноценозов с усложне-
нием их структуры для воспитания новых 
специалистов, обеспечивающих развитие и 
обновление объектов техники, требуется всё 
больше затрат и всё больше времени. Т.е. с 
точки зрения управления образованием тре-
буется не массовая подготовка специалистов, 
а исключительно «штучная», качественная 
подготовка. Кроме того, подготовка кадров 
для государственного управления, должна с 
необходимостью включать обучение основам 
развития технических систем, поскольку за-
частую именно уровень отношений людей и 
объектов техники, степень согласованности 
этих отношений, являются определяющими 
при формировании кризисов современного 
общества. Общества, которое является антро-
потехноценозом.

Полученные выводы могут быть исполь-
зованы для получения базовых данных но-
вой научной дисциплины – антропотехно-
социологии. 
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