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Аннотация
Актуальность. Бурное развитие техносферы сыграло огромную роль
в качественном изменении многочисленных процессов во всех сферах
общественной жизни человека. Эволюция современной антропотехносферы,
включая в себя формирование новейших технологий, обусловила
возникновение социотехнического ландшафта (СТЛ). СТЛ, являясь системой
репрезентаций различных явлений экологической техносферы, вызывает
онтологические проблемы, но, то же самое время, предоставляет
значительные возможности для человечества. Все это обуславливает
необходимость определения перспектив экологизации техносферы, а также
основных трендов влияния моделей СТЛ на современное общество, человека
и окружающую среду.
Цель. Проведение философского анализа экологической техносферы
как базового контекста становления социотехнического ландшафта (СТЛ).
Задачи: 1. Определить сущность понятия «экологическая
техносфера» в его взаимосвязи с новой социокультурной моделью образа
жизни человеческой цивилизации. 2. Рассмотреть конструкт СТЛ в
качестве экспликация экологической техносферы и антропоэкологической
системы в целом. 3. Проследить становление СТЛ сквозь призму
промышленных революций. 4. Описать Индустрию 4.0 как результат
интеграции и комбинирования эффектов множественных технологий. 5.
Выявить основные перспективы дальнейшего взаимодействия техносферы и
экосферы.
Методология. Для обоснования концепции антропологической
взаимодополняемости, предполагающей тот факт, что человеческая
деятельность включает в себя одновременное подчинение природе и
контроль над ней, был проведен анализ процессов и механизмов, которые
лежат в основе становления СТЛ как экспликации экологической
техносферы.
Результаты. В представленной рукописи приводятся результаты
проведенного философского анализа конструкта СТЛ как экспликации
экологической техносферы и антропоэкологической системы в целом. В ходе

данного исследования было рассмотрено становление СТЛ сквозь призму
промышленных революций, а также выявлены основные перспективы
дальнейшего взаимодействия техносферы и экосферы.
Вывод. Проведение междисциплинарного анализа роли техносферы,
как предопределяющего фактора становления всех прочих технических
систем, является актуальной и значимой проблемой. Необходимо
комплексное исследование экологической техносферы как базового
контекста становления СТЛ, в связи с тем, что именно она создала
предпосылки к появлению искусственного интеллекта и конвергентных
технологий, которые в настоящее время определяют глобальные
экономические, культурные, социальные и производственные тенденции.
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революция, цифровизация.
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Abstract

Relevance. The rapid development of the technosphere has played a huge
role in the qualitative change of numerous processes in all spheres of human
social life. The evolution of the modern anthropo-techno sphere, including the
formation of the latest technologies, has led to the emergence of the sociotechnical
landscape (STL). STL, being a system of representation of various phenomena of
the ecological technosphere, at the same time causes various problems and
provides significant opportunities for humanity. All this makes it necessary to
determine the prospects for the greening of the technosphere, as well as the main
trends in the influence of STL models on modern society, man and the
environment.
Goal. Conducting a philosophical analysis of the ecological technosphere
as the basic context of the formation of the sociotechnical landscape (STL).
Tasks: 1. To define the essence of the concept of "ecological technosphere"
in its relationship with the new socio-cultural model of the lifestyle of human
civilization. 2. Consider the TABLE construct as an explication of the ecological
technosphere and the anthropoecological system as a whole. 3. To trace the
formation of STL through the prism of industrial revolutions. 4. Describe Industry
4.0 as a result of the integration and combination of the effects of multiple
technologies. 5. To identify the main prospects for further interaction between the
technosphere and the ecosphere.
Methodology. To substantiate the concept of anthropological
complementarity, assuming the fact that human activity includes simultaneous
subordination to nature and control over it, an analysis of the processes and
mechanisms that underlie the formation of STL as an explication of the ecological
technosphere was carried out.
Results. The presented manuscript presents the results of the philosophical
analysis of the STEEL construct as an explication of the ecological technosphere
and the anthropoecological system as a whole. In the course of this study, the
formation of STL was considered through the prism of industrial revolutions, and
the main prospects for further interaction between the technosphere and the
ecosphere were identified.
Conclusion. Conducting an interdisciplinary analysis of the role of the
technosphere as a determining factor in the development and formation of all other
technical systems and products is an urgent and significant problem. A
comprehensive study of the ecological technosphere as the basic context of the
formation of STL is necessary, due to the fact that it created the prerequisites for
the emergence of artificial intelligence and convergent technologies, which
currently determine global economic, cultural, social and industrial trends.
Keywords: ecological technosphere, sociotechnical landscape, technology,
transformation, technogenesis, industrial revolution, digitalization.
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Введение
По мере перехода от стихийного к осознанному характеру
общественного прогресса все более значимым становится исследование
антропологических проблем воздействия различных эффектов техносферы на
человека и окружающую среду. Возникновение техносферы явилось
закономерным следствием появления, использования и осмысления ее
главного составляющего компонента – техники [1]. Утверждается, что
техника – это часть живого и активного целого, которое одновременно
является человеческим, технологическим, социальным и духовным. Она
является некой конфигурацией, воплощающей ожидания человечества,
удовлетворяющей его потребности и структурирующей дальнейшее его
развитие.
В
различных
сферах
жизнедеятельности
человека
концентрируются многочисленные проблемы, возникающие в связи с
повсеместным распространением техники и технологий и нарастающим
влиянием техносферы: взаимоотношения технических и социальных
факторов, социотехнические перспективы инновационных процессов,
перестройка экономической системы, изменение технологического уклада,
сценарии развития новейших технологий и др. Наиболее важной проблемой
является проведение междисциплинарного анализа роли техносферы как
предопределяющего фактора развития и формирования всех прочих
технических систем и изделий, а также технических знаний и наук.
Техносфера - закономерный результат преобразования естественной
среды с помощью антропогенной и технической деятельности, а ее феномен
и значение, с точки зрения влияния на человеческое общество и самого
человека, неоднозначны [2]. Она представляется венцом развития техники,
победой технического начала над началом органическим и вступает в
антагонистические отношения с экосферой. Экосфера – это экологическая
сфера, система, включающая живые организмы и окружающую их среду, с
которой они взаимодействуют [3]. Экосфера подразумевает взаимосвязь всех

живых организмов с окружающей средой и представляет среду обитания для
них.
Экологическая техносфера трактуется как определяющий этап в
процессе построения новой социально-культурной модели образа жизни
человеческой цивилизации, в рамках которой противоположно направленные
силы устойчивости и изменчивости способствуют эволюции системы
«техника-человек-природа», социоприродному взаимоотношению [4]. В
данном контексте важным является тот факт, что современный человек XXI
века проводит большую часть своего времени в окружении искусственно
сконструированных средств, различной техники и технологий, таких как
сотовые телефоны, компьютеры, различные гаджеты, которые создают для
него особую среду обитания – техносферу. Поэтому ключевой вопрос здесь
заключается в том, не стала ли уже техносфера естественной средой
обитания для современного человека? Именно сегодня отношение людей к
окружающей среде становится еще более актуальной проблемой. Следует
помнить, что природная среда и вся экосфера в целом подвержены
человеческой деятельности и зависят от нее, в то время как техническая
среда/техносфера отражает намерения, присутствующие в процессе создания
техники и технологий, которые не должны быть противоречивыми по
отношению к природной среде. По нашему мнению, они могут стать
неотъемлемой частью окружающей среды в целом, без разделения на
естественную и искусственную/искусственную среду. В связи с этим,
основная сложность заключается в определении роли техники в процессе
создания техносферы, являющейся благоприятной как для самой экосферы,
так и для всего человечества. Триединство техносферы с природной и
социокультурной средой становится основой анализа как позитивных, так и
негативных явлений, происходящих по вине техногенеза, осмысление
которых позволит определить возможные сценарии антропологического
перехода.
Существует потребность в разработке показателей, отражающих
основные проблемы и перспективы взаимодействия техносферы и экосферы
в контексте неправильной адаптации физических отношений общественного
развития с природой. Данные показатели должны способствовать разработке
механизмов контроля, необходимых для того, чтобы социум смог
переориентироваться на концепцию устойчивого развития, гармонизировать
свои взаимоотношения с природной средой и стать на путь экологизации
техносферы. Важной характеристикой таких показателей является то, что
они должны быть сосредоточены на частях, расположенных на ранних этапах
причинно-следственной цепочки. Это подразумевает решение глобальных,
сложных или диффузных проблем, связанных с взаимодействием
техносферы и экосферы.
Образующим звеном экологической техносферы является процесс
соотношения техносферы и экосферы, значимую роль в котором в настоящее

время играет цифровая среда [5]. Изменения, происходящие вследствие
цифровизации, вносят существенные корректировки в традиционные
социокультурные институты общественной жизни. Вследствие расширения
границ техносферы и нарастающей цифровизации, человечество оказалось
втянутым в спираль экологического, социального и культурного разрушения,
материальных и духовных лишений [6]. Технологии в XXI веке
характеризуются сочетанием реального физического мира технических
объектов
с
виртуальным
цифровым
миром
информации
и
коммуникации. Практически во всех областях общественной жизни
существует широкий спектр различных практик, подверженных цифровым
изменениям. Быстрое внедрение цифровых технологий в жизнь общества
преобразовало отношения человека с окружающей средой, с другими
членами социума и с самим собой. В результате этого, индивидуальное,
социальное и экологическое благополучие населения теперь тесно
переплетено с состоянием информационной среды и цифровых технологий
[7].
Эволюция информационного общества и цифровизация практически
всех сфер общественной жизни привела к возникновению новой сущности –
социотехнического ландшафта (СТЛ). Обобщенно, СТЛ представляется в
виде некоторой структурно-онтологической матрицы SL, определяемой
декартовым произведением множеств социальных практик SP и цифровых
технологий их реализующих (DT SL=SPxDT) [8]. По нашему мнению, СТЛ
может рассматриваться как экспликация экологической техносферы и
антропоэкологической системы в целом, основанной на принципе
взаимосвязи между тремя подсистемами: экосферы, техносферы и
антропосферы. Наиболее важным принципом между ними является
взаимосвязь биологических и технологических процессов воспроизводства в
системе, основанной на энерго-материальных и информационных потоках в
качестве фона для развития. Проблема изучения становления СТЛ
заключается в координации различных подходов специализированных
научных дисциплин, естественных и социальных наук. СТЛ должен
рассматриваться как сложная синергетическая система, вследствие синтеза
различных научных дисциплин и экспериментов (естественнонаучных,
технических, социальных и гуманитарных), а также как синтез с точки
зрения объединения экосферы, техносферы и антропосферы.
Экологическую техносферу необходимо рассматривать как базовый
контекст становления СТЛ, в связи с тем, что именно она создала
предпосылки к появлению искусственного интеллекта и конвергентных
технологий, которые в настоящее время определяют глобальные
постиндустриальные
(экономические,
культурные,
социальные
и
производственные) тенденции, такие как Интернет вещей, проникающие
вычисления, физико-цифровая связь, интеллектуальная медицина и
интеллектуальное образование, постепенно заменяющие традиционные

формы уклада жизнедеятельности людей. В ближайшем времени
прогнозируются волны новых научных прорывов, основанных на цифровых
технологиях и искусственном интеллекте, что возложит на социум
обязанность укреплять социальный контракт посредством этического
предвидения воздействия этих технологий на экосферу [9]. В связи с тем, что
СТЛ является системообразующим элементом развития социума, от
понимания сути взаимосвязи экологических, технических, а также
социально-экономических систем, зависит вся дальнейшая трансформация
человеческого общества. Итак, современная антропотехносфера, включая в
себя новейшие технологии, приводит к возникновению СТЛ, а также
вызывает многочисленные проблемы и предоставляет значительные
возможности. Таким образом, все вышеизложенное обуславливает
актуальность данной темы.
Материалы и методы
Методологической основой исследования служит интеграция
философского подхода с экологическим и техногенным подходами в их
взаимопроникновении и взаимообогащении. В качестве главного теоретикометодологического ориентира используется концепция «антропологической
взаимодополняемости» предполагающей, что человеческая деятельность
включает в себя одновременное подчинение природе и контроль над ней.
В процессе проведения исследования были использованы такие
научные методы как анализ, синтез, аналогия, сравнение, конкретизация и
классификация, что расширило возможности исследования специфики
экологической техносферы и создало основу для комплексного подхода к
оценке эвристической значимости философских идей и принципов в
построении представлений о становлении конструкта СТЛ.
Результаты и их обсуждение
Экологическая техносфера в целом означает единение технической
среды и экологической среды, а также человеческого влияния. При этом
сегодня в данной системе техника настолько определительна, что дает
современному этапу цивилизационного развития свое имя. В крайнем случае,
он задуман как «мир техники», единицы, структуры или отношения которого
технически детерминированы.
Технологические изменения в нынешних масштабах определяют
интегрированные состояния социальной системы, а также являются важной
дестабилизирующей силой во всем обществе, порождая не только новые
возможности, но и продолжающиеся издержки переходного периода
[10]. Предполагается, что дальнейшие последствия технологической
эволюции будет очень трудно или даже невозможно остановить, не говоря
уже о возможностях какого-либо эффективного управления. Например, на
протяжении многих времен несмотря на неоднократные попытки обществ
контролировать технологии, которые они внедрили, наблюдается неустанный
поток технологических сбоев. Поэтому вопрос о том, как этично,

рационально и ответственно реагировать на технологические изменения,
является одновременно сложным исследовательским вопросом и серьезным
практическим вызовом для нашей социокультурной реальности. Активное
включение этических и социальных вопросов, связанных с новейшими
технологиями, может оказать положительное влияние на их принятие.
На протяжении всего исторического процесса технологии всегда
являлись носителями глубоких изменений в науке и обществе в целом [11].
Последняя технологическая революция, называемая цифровой, не является
исключением в этом отношении. Принятие информационного подхода
помогает избежать утопических или антиутопических подходов к цифровым
технологиям,
которые
являются
выражением
технологического
детерминизма. Такой подход обеспечивает концептуальную основу,
способную решать этические проблемы, которые создают цифровые
технологии, не застревая в дихотомическом мышлении технологического
детерминизма, и объединить этику, онтологию и эпистемологию в единое
целое [12].
В настоящее время СТЛ рассматривается как результат сложных
технологических изменений и требует новых институциональных
механизмов для производства знаний о нем. По нашему мнению,
становление СТЛ можно рассмотреть сквозь призму промышленных
революций.
Сам
термин
«промышленная
революция»
предполагает высококачественные конфигурации, происходящие в социуме
под действием революции
в технике,
технологии, методе соединения
человека со способами труда [13]. Понятие «промышленная революция
зачастую смешивается с понятием «технологическая революция», которая
определяется как смена технологической парадигмы - комплекса лежащих
в основании производства ключевых технологий. Технологическая
революция предполагает качественное изменение в способе ведения
производственной деятельности, основанное на массовом применении
технологических решений, позволяющих коренным образом повысить
эффективность различных секторов экономики социальных структур.
Промышленная революция предполагает более широкий процесс, в рамках
которого происходят как технологические, так и масштабные социальные
изменения [14].
Само происхождение термина «промышленная революция» восходит
к работе Арнольда Тойнби 1884 года, опубликованной под названием
«Лекции по промышленной революции в Англии». Описывая
промышленную революцию, Тойнби говорил о том, что «экспансия власти и
механического производства стала революцией только в результате ее
сопряжения с политической культурой, которая была восприимчива к
изменениям. Это включало изменения в финансовых механизмах, а также в
других областях социального прогресса» [15]. Промышленная революция это не просто ускорение экономического роста, а ускорение роста в

результате и через посредство экономических и социальных преобразований.
[16].
Первая промышленная революция, как известно, возникла при
переходе от использования воды и паровой энергии к более систематическим
и эффективным формам производства. В типичных описаниях первой
промышленной революции упоминаются паровые двигатели, применявшиеся
в горнодобывающей промышленности, и отмечается важная роль паровой
энергии в обеспечении массового увеличения масштабов производства.
Вторая промышленная революция, как правило, происходит в период
с 1860 по 1900 год и связана с новыми производственными технологиями,
основанными на электричестве, что вызвало дополнительные изменения,
запускающие то, что некоторые авторы описывают как «новую экономику»
[17].
Третья промышленная революция, которая обычно приписывается
компьютеризации и сетевой взаимосвязи, развившейся в 1980-х и 1990-х
годах, только сейчас оказывает свое волнообразное воздействие на общество,
политику, экономику и духовную сферу жизни людей.
Четвертая промышленная революция характеризуется слиянием
технологий и размытием граней между физическими, цифровыми и
биологическими мирами» [18]. Четвертая промышленная революция также
известна под термином «Индустрия 4.0».
Индустрия 4.0 часто описывается как результат интеграции и
комбинирования эффектов множественных «экспоненциальных технологий»,
таких как искусственный интеллект, биотехнологии и наноматериалы [1921]. Одним из примеров формирующейся реальности в рамках данной
промышленной революции является развитие синтетических организмов
(жизнь из ДНК, созданной в компьютерах и биопечати), изготовленных с
использованием роботизированных сборочных линий, где наноматериалы
обеспечивают
огромные
улучшения
в
эффективности
производства. Четвертая промышленная революция расширяет парадигму
промышленной революции в будущее, когда многие элементы того, что мы
могли бы считать промышленностью, больше не будут существовать
[22]. Наиболее известной экспоненциальной технологией является
экспоненциальное увеличение вычислительной мощности и снижение
стоимости хранения данных, которое подчиняется геометрическому
соотношению, широко известному как закон Мура. Удвоение мощности
процессора каждые 18-24 месяца позволило новым суперкомпьютерам
достичь скорости вычисления 300 квадриллионов флопов (плавающих
операций в секунду) в новейшем суперкомпьютере [23], увеличение скорости
более чем в 300 000 раз всего за два десятилетия. Когда эти цифровые
экспоненциальные технологии сочетаются с другими аналогично быстро
расширяющимися технологиями, такими как биотехнологии, нанотехнологии
и искусственный интеллект, происходит усложнение и приумножение темпов

изменений. Некоторые
авторы
описывают
конвергенцию
этих
экспоненциальных технологий как обеспечивающую «сингулярность»,
которая, по мнению некоторых авторов, принесет несказанные выгоды
человечеству, поскольку люди выйдут за пределы биологии [24].
Сегодня человечество переживает новый этап своего развития, когда
большая часть повседневной жизни, по крайней мере, в наиболее
технологически развитых частях мира, стала зависеть от взаимодействия с
«умными» артефактами. Наряду с этим растущим внедрением технологий и
все большей зависимостью человека от интеллектуальных машин происходят
важные изменения в аспекте того, как он институционализирует свои
отношения с технологиями. По мере того как он проектирует, создает и
учится жить с новым порядком артефактов, способы, которыми
концептуализируется интеллект, разум и мышление претерпевают глубокие
изменения. Развитие общества, определяемого потребностями Индустрии
4.0, современным технологическим укладом, обусловливают необходимость
использования специального инструментария, способного реализовать
интеллектуально-дружественный интерфейс человека с умвельтом в
социотехническом ландшафте и ближайшим и отдаленным цифровыми
окружениями. В качестве базового элемента инструментария предлагается
использовать концепт СТЛ [25].
Новые технологические платформы СТЛ уже разрушают
существующие отрасли и формируют новые ландшафты, такие как
экономика «совместного использования» или «по требованию» [26]. Двумя
главными движущими силами этой революции можно признать, с одной
стороны, развитие отраслей промышленности от «постфордистской» эпохи, а
с другой стороны, развитие Интернета и связанного с ним цифрового мира, т.
е. всех приложений и инфраструктур, связанных с сетью. Проявления этой
комбинации определяют становление СТЛ, который включает в себя ряд
ключевых измерений, постоянно развивающихся, таких как: подключение,
большие данные, автоматизация, интеллектуальные агенты, робототехника,
машинное обучение, искусственный интеллект, блокчейн, датчики,
виртуальность, 3D-печать и дополненная реальность. Эти технологии и их
конвергенция, интеграция и развитие имеют цифровое измерение в качестве
общего знаменателя и в целом представляют собой ключевые
технологические столпы, характеризующие сегодняшний цифровой век.
Независимо от принятой онтологии и терминологии цифровой век, или
Четвертая промышленная революция, представляет собой смену парадигмы с
новой волной инноваций, характеризующейся цифровизацией бизнеса,
общества и нашей жизни.
Происхождение дискурса Четвертой промышленной революции, или
более известной, как Индустрии 4.0, и все идеи, присутствовавшие при его
создании, сыграли решающую роль в формировании дискурса СТЛ.
Технологии, которые стоят в основе СТЛ, во многом взаимосвязаны: в том,

как они расширяют цифровые возможности, как они масштабируются,
развиваются, встраиваются в окружающую среду и человеческую жизнь, как
они взаимно дополняют друг друга [27]. Быстро растущее значение и
воздействие этих технологий обусловили необходимость регулирования
технологического развития с целью максимизации его преимуществ и
одновременного контроля за его возможными негативными последствиями
для современного общества. Отметим, что в условиях развития Индустрии
4.0, внимание к изменениям социокультурной среды и моделям СТЛ растет и
трансформируется в междисциплинарные научные теории и исследования.
В данном исследовании также, в связи с тем, что мы рассматриваем
СТЛ как систему репрезентаций эффектов экологической техносферы, мы
предприняли попытку выявить перспективы дальнейшего взаимодействия
техносферы и экосферы. Сила, созданная технонаукой в XX веке, превратила
людей в глобальных технологических агентов в экологической среде. Было
предложено три возможных варианта решения проблемы взаимодействия
техносферы и экосферы:
1) ускорить процесс контроля человека над природой;
2) вернуть нынешнюю ситуацию к предыдущей стадии, на которой
природа восстанавливает свою независимость от людей;
3) сохранить нынешнюю систему с некоторыми мерами по
устранению побочных эффектов.
Первый вариант решения проблемы не признает ценности и
ограничений природы, второй - игнорирует обязанность использования
технологий для обеспечения более достойных, достойных условий жизни для
человечества, а третий - это современная версия экономической системы,
которая обеспечивает рост, а также неравенство и ухудшение состояния
окружающей среды, и которая постоянно перестраивается, чтобы оставаться
законной и сохранять свою гегемонию.
Дальнейшее изучение экологической техносферы должно развить
понимание социальных процессов и технических изменений внутри системы
СТЛ. С точки зрения научно-технических исследований, СТЛ представляет
собой социотехническую систему [28]. Термин «социотехнический»
указывает на то, что как материальная, так и социальная/человеческая части
системы
являются
центральными
проблемами. Как
таковой,
«социотехнический» охватывает технические компоненты, отдельных
участников и организации, правовые рамки, институциональные и
социальные структуры. То, как развивается система, зависит не только от ее
технологии, но и от ее окружения, включая правила, организации и
отдельных субъектов, которые ее развивают.
Таким образом, с точки зрения изучения экологической техносферы,
СТЛ, являясь ее экспликацией и отдельной социотехнической системой,
включает в себя бесшовную сеть взаимной зависимости между технологией и
окружающей средой. Технология и окружающая среда настолько тесно

переплетены, что различать их часто бессмысленно, поскольку нельзя
изучать одну часть, не рассматривая другую. Окружающая среда состоит из
социальных, институциональных, экологических и культурных факторов, и
так же, как эти факторы влияют на ландшафт системы, так и система влияет
на эти факторы прямо или косвенно.
Выводы
Появившись на планете, человек стал физической силой и начал
действовать вразрез с законами природы. В результате возникло
антагонистическое противоречие между техносферой, созданной человеком,
и экосферой, которая всегда развивалась по своим законам, и, считалось, что
обе не способны гармонично сосуществовать. Однако, сила, созданная
технонаукой в XX веке, превратила людей в глобальных технологических
агентов в экологической среде. Пропагандируется, что закономерное
развитие социокультурной сферы способно выстроить гармоничные
отношения в системе «техносфера (техническая реальность) - естественные
процессы (окружающая среда) - сознательная деятельность людей
(антропогенное воздействие)».
Экологическая техносфера интерпретируется как определяющий этап
в процессе построения новой социокультурной реальности. Образующим
звеном экологической техносферы является процесс соотношения
техносферы и экосферы, значимую роль в котором в настоящее время играет
цифровые технологии. Данные технологии таят в себе как актуальность, так
и потенциал, причем последнее означает, что они предлагают возможные
действия, с помощью которых человек реализует конкретные действия и, что
более важно, реализует самого себя. Необходимо отметить, что центральную
роль в цифровых технологиях играют сложность и неопределенность.
Многие новые сложные технологии разрабатываются в условиях
неопределенности. Это выдвигает на первый план вопрос о том, как
человечество должно бороться с рискованными и неопределенными
цифровыми технологическими разработками, которые потенциально вредны
как для людей, так и для окружающей среды.
Возникновение Индустрии 4.0 и глобальная цифровизация
практически всех сфер общественной жизни привела к появлению новой
сущности – СТЛ, который может рассматриваться как экспликация
экологической техносферы и антропоэкологической системы в целом,
основанной на принципе взаимосвязи между тремя подсистемами: экосферы,
техносферы и антропосферы.
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