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ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОСФЕРИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА

В работе рассмотрены проблемы, возникающие в обществе в связи с развитием 
техносферы на современном этапе. Показано, что основой эмпирической формы 
существования ноосфернойреальности являются коммуникативные сети, которые все 
больше и больше изолируют человека от окружающего мира. Особенно это проявляется 
при переходе к информационному обществу. И  как результат, возникла необходимость в 
формировании нового общества -  «общества, основанного на знаниях».
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Деятельность человека как «геологической силы» отчетливо 

проявляется в последние годы в различных видах. В околоземном 

пространстве по орбитам движутся тысячи искусственных спутников и 

другие летательные объекты. На Земле построены миллионы населенных 

пунктов и мегалополисы, аэродромы, предприятия, водохранилища, 

транспортные магистрали и другие продукты деятельности людей. В связи с 

чем следует констатировать, что возникновение техносферы, как и 

социосферы, есть закономерный естественный этап развития биосферы. 

Техносферой как составной части ноосферы, как известно, называется 

область технической деятельности человечества, т.е. это особая оболочка 

Земли, в которой осуществляется предметно-практическая деятельность 

человечества [1,2].

В настоящее время жизнь человека практически полностью связана с 

техносферой. Техника подчиняет себе человека. Так что человек уже не в 

состоянии не только контролировать различные процессы, но даже просто 

осознавать и оценивать их последствия.

Одним из наиболее важных технологических проектов последней трети 

ХХ -  начала XXI века является информационная революция. Её значение для 

ускоренного развёртывания ноосферы и техносферы, в частности, трудно
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переоценить, поскольку информационные технологии создали 

расширяющуюся, надёжную и эффективную глобальную сеть коммуникаций, 

в которую вовлечены практически все - правительства государств, органы 

власти, организации, предприятия, университеты, школы и миллиарды 

граждан во всём мире [3].

Основой эмпирической формы существования ноосферной реальности, 

очевидно, являются коммуникативные сети (главным образом глобальные), 

обеспечивающие высокоскоростную межличностную, производственно - 

финансовую, образовательную, научную и корпоративную коммуникацию. 

Самой мощной информационной глобальной системой, с широким доступом 

к большинству стратегических познавательных ресурсов, является Интернет. 

Эта планетарная высокотехнологичная система интегрирована с 

телекоммуникациями и спутниковой мобильной связью. Технологические, 

экономические, правовые и культурные основания интернет-коммуникации 

являются составляющими частями информационного общества. История 

формирования, структура и функции этого общества уже давно стали 

предметом исследования социальных теоретиков. Информационное 

общество является приоритетным объектом исследований для 

ноосферологии [4,5].

Со временем элементы техносферы все больше и больше изолируют 

человека от окружающего мира, отражая его в себе. Этот процесс 

усиливается при переходе к информационному обществу, в котором не 

нужны большие площади для производственной деятельности. Вплоть до 

недавнего времени человеку удавалось поддерживать разумное равновесие 

между тем материальным прогрессом, который она обеспечивала, и той 

социокультурной жизнью, которой она должна была служить. Теперь, когда 

техника в своей новой версии зиждется исключительно на науке и ее 

достижениях, она приобрела статус доминирующего и практически 

независимого элемента. Прежнее равновесие оказалось безвозвратно 

нарушенным. За последние годы результаты технического развития и их
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воздействие на нашу жизнь стали расширяться и расти с такой прямо-таки 

астрономической скоростью, что оставили далеко позади себя любые другие 

формы и виды культурного развития [5-7].

Возникновение техносферы стало определенным этапом в развитии 

человека и общества. Она приобрела свойства саморазвивающейся системы, 

зачастую неподвластной человеку. Зародившись в виде технических 

элементов, призванных компенсировать и усилить трудовые и 

интеллектуальные потенции человека, техносфера постепенно формирует и 

приобретает своего рода физиологические свойства, осуществляет 

вещественно-энергетический обмен с окружающим миром [8].

В ХХ веке для большинства человечества «в практическом отношении 

природа стала выступать как "полезная вещь", как потребительная стоимость, 

в теоретическом — как объект познания. Природа поставляет ресурсы, а 

человек их потребляет. Все это привело к разбалансировке отношений 

человек -  природа [8].

Одним из характерных процессов в ХХ столетии стала техническая 

урбанизация -  процесс роста городов и повышения их роли в развитии 

общества за счёт промышленного роста, транспортных сооружений, 

разветвлённой инфраструктуры коммуникаций. Предпосылки урбанизации -  

рост в городах промышленности, развитие их культурных и политических 

функций, углубление территориального разделения труда. Для урбанизации 

характерны приток в города сельского населения и возрастающее 

маятниковое движение населения из сельского окружения и ближайших 

малых городов в крупные города (на работу, по культурно-бытовым 

потребностям и пр.).

К настоящему времени рост потребления природных ресурсов и 

производства товаров и продуктов питания достигает очень больших 

размеров. За один день производится товаров и услуг, столько же, сколько 

было произведено за целый год в середине ХХ века. Неблагоприятные 

изменения в природной среде долгое время не наносили человечеству
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значительного вреда. Однако, уже к нулевым годам масштаб нарушений 

экологического баланса приобрел планетарный масштаб, об экологическом 

кризисе заговорили все. Мир вступил в эпоху глобального экологического и 

экономического кризиса. Это связано, прежде всего, с геохимическим 

загрязнением и отравлением окружающей среды, в том числе искусственно 

созданными химическими соединениями, с ростом объемов промышленных 

и бытовых отходов, с высоким содержанием металлов на земной 

поверхности и атмосфере, радиоинтоксикацией, распространением вирусов и 

напряженной эпидемиологической обстановки и т.п. Все это происходит на 

фоне продолжающегося роста населения мира, быстрого увеличения разрыва 

между богатыми и бедными странами, социальной и политической 

напряженности. Большие масштабы приобрела вырубка лесов, деградация 

почв, что приводит к снижению биоразнообразия [4].

Милитаризация и гонка вооружений привели к созданию 

бактериологического, химического и атомного оружия. В космос были 

запущены искусственные спутники, проводятся испытания новых 

летательных аппаратов, запуски орбитальных пилотируемых станций и т.п. 

Значительно изменилась и техносфера, основу которой составляют 

совокупность природных объектов и технических сооружений, находящихся 

в тесной взаимозависимости. Принято подразделять ее на окружающую 

человека природную и квазиприродную среду.

Состояние взаимоотношений между человечеством и природой 

обусловлено на современном этапе несоответствием размеров 

производственно-хозяйственной деятельности и ресурсно-экологическими 

возможностями биосферы. Части техносферы интегрируются с 

естественными природными организмами и человеком, создавая 

промежуточные формы между естественным и искусственным миром -  

технобиосферу, техногенного человека, трансгенные растения, 

клонированных животных и т. д. Происходит перевод живого 

биологического вещества биосферы и ее организмов в постбиосферное,
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искусственное состояние -  трансгенное, биотехнологическое. По мере 

нарастания процессов технологического воздействия на биологическое 

вещество происходит удаление его от естественных первооснов, присущих 

дикой природе, и в ходе его техносферизации на основе небиосферных, 

искусственных технологий создается уже постбиосферное биологическое 

вещество (искусственное живое и биогенное, то есть обобщенно -  

искусственная жизнь), интегрирующее гены самых различных растений и 

животных, в результате чего формируются уже новые для биосферы виды. 

Трансгенные, генно-модифицированные организмы и продукты питания 

разрушают биосферу и человека уже «неклассическим» путем, ослабляют 

биосферную жизнь, миллионами лет складывающуюся на планете, 

ослабляют иммунитет человека. Биосфера и ее организмы насыщаются 

искусственно созданными техносферно-биологическими компонентами, 

многие из которых обладают способностью к самостоятельной эволюции, их 

уже невозможно устранить из естественной природной среды. Все это 

сопровождается потерей биосферного биоразнообразия, загрязнением 

трансгенами генетически немодифицированных растений в результате 

стихийной миграции трансгенов на другие виды [2,4].

В связи с этим возникает необходимость принятия глобальных мер по 

сохранению нетрансгенных традиционных культур, т.к. происходит 

насыщение пищевых продуктов искусственно-химическими веществами, что 

отрицательно сказывается на здоровье человека. Снижающаяся пищевая 

ценность продуктов питания человека (растительного и животного 

происхождения) не позволяет обеспечивать его организм необходимыми 

микроэлементами, что приводит к нарушению пищевого статуса и как 

следствие -  к различным заболеваниям, что свидетельствует о 

необходимости медицинского вмешательства или же постоянного приема 

витаминно-минеральных комплексов и лекарственных препаратов. Несмотря 

на то, что более двух третей населения развитых стран мира принимают 

«витаминные» таблетки или биодобавки (в России всего лишь около 5 %),
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количество случаев «болезней цивилизации» (ожирения, диабета и т. д.) в 

этих странах не только не понизилось, а, наоборот, продолжает расти. 

Конечно, под воздействием техносферизации стремительно развиваются и 

социальные качества населения: совершенствуется его мышление, 

усложняются трудовые функции и образ жизни, формируются новые 

потребности, удовлетворяемые в большей степени за счет биосферы. Но в то 

же время разрушаются природные свойства человека, что отрицательно 

сказывается на состоянии его здоровья. Ведь только за последнюю треть века 

в 2,5 раза увеличилось количество генетических дефектов в результате 

ослабления иммунной системы и снижения сопротивляемости человеческого 

организма болезням.

Современный эволюционирующий социоприродный мир не имеет 

жестко разделяемых границ природно-биосферных и социальных 

закономерностей, где четко отделить социальное от природно

биологического, а теперь уже и от техносферного, очень сложно. Речь в 

глобалистике должна идти уже не просто о социально-экономических и 

социоприродных процессах, на изучении и прогнозировании которых 

концентрируют свое внимание последователи В. И. Вернадского, а о более 

обширных -  социотехноприродных процессах и проблемах, которые 

являются переходными от естественной к искусственной детерминации 

жизни. Общество и мир сейчас развиваются не по биосферному, а по 

социально-техногенному пути [9,10]. Такие процессы представляют собой 

развитие явлений с участием техногенного социума, его техносферы и 

трансформируемой биосферы. Развивается не просто социоприродная, а уже 

социотехноприродная система, к которой постепенно переходят функции по 

воспроизводству и организации жизни от утрачивающей свою мощь и 

биоразнообразие биосферы. Скорость исчезновения биологических видов в 

сотни и даже тысячи раз выше, чем в доиндустриальный период развития 

общества.
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Задача человечества в таких условиях заключается в разумном 

согласовании технократических закономерностей и создание возможностей 

для поддержания механизма воспроизводства естественной биосферно

биологической жизни на планете, т.к. в ходе глобализации происходит 

многоступенчатое усложнение биосферной жизни и ее переход на 

надприродно-искусственный уровень своего существования.

Возникла необходимость в формировании нового общества -  

«общества, основанного на знаниях». Новое общество должно быть, прежде 

всего, инновационным и базироваться на концепции непрерывного 

образования человека в течение всей жизни. Одной из ключевых проблем 

устойчивого развития, а потому и оптимизации экологической ситуации 

является трансформация ноосферного мировоззрения. Наивная и слепая вера 

в прогресс являются опасным мифом. Никакая технология по мановению 

волшебной палочки не может сразу и мгновенно все изменить к лучшему. 

Для этого необходимо, прежде всего, уменьшить техногенную нагрузку на 

окружающую среду. А, следовательно, для того, чтобы осуществлять 

рациональное природопользование и оптимизировать наличные 

технологические и человеческие ресурсы, необходимо своевременно решить 

проблемы подготовки высококвалифицированных специалистов в 

соответствии с новыми вызовами современности. Разумеется, только 

инвестиции в вузовскую науку и образование, соизмеримые с инвестициями 

развитых стран, способны помочь решить данную проблему.

Меняется и статус современного университета. Университеты сегодня 

на основе взаимосвязи процессов обучения, научных исследований и 

академических свобод становятся творческими и новаторскими центрами 

практически во всех сферах научной деятельности. Но такое положение 

университет должен завоевать и подтвердить уровнем и качеством своей 

работы. Страны, забывшие о реальной миссии своих университетов, в итоге 

снижают планку своего развития. И, наоборот, тоже происходит и с 

университетами, забывшими о своем долге перед обществом. И здесь
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необходимо напомнить о двух взаимосвязанных процессах -  повышении 

уровня развития общества (upscaling society) и устойчивом становлении 

общества, базирующемся на интенсивном использовании знания (knowledge

-  intensive society). Новое формирующееся общество должно объединять 

ученых, исследователей, инженеров, технологов и техников, 

информационные и исследовательские сети и фирмы, вовлеченные в процесс 

разработки и производства высокотехнологичных товаров и услуг [9,11]. 

Общество образует при этом инновационно -  производственную систему, 

интегрированную в международные сети по производству, распространению, 

использованию и защите знаний. И хотя пока еще модели такого общества 

разрабатываются, но основные его черты и пути развития уже очевидны.

Мир, в котором мы живем, становится все более взаимозависимым и 

сложным. Какие стратегии может предложить современный университет для 

устойчивого развития общества? Прежде всего это расширение 

информационного поля. Сейчас мы можем одновременно взаимодействовать 

с огромным количеством людей, организаций, находящихся в разных 

регионах в пределах одной страны или разных местах земного шара. А это 

предъявляет новые требования к процессу продуцирования нового знания 

(knowledge generation), на его распространение (knowledge sharing), передачу 

и обработку (knowledge transfer), а также на его применение (application of 

knowledge). Сейчас многие из нас в зависимости от своего статуса в обществе 

и функциональных обязанностей живут и взаимодействуют одновременно на 

разных уровнях: местном, региональном, национальном, международном, 

глобальном. И на разных уровнях решают различные задачи. В связи с чем на 

каждом уровне развиваются свои информационные сети. Другим очень 

важным аспектом является сокращение «жизненного цикла» знаний и 

профессиональных компетенций. Известный специалист в области 

управления К. Омае утверждает: «Никакие, даже наилучшие информационно

-  коммуникативные системы не помогут процветанию страны, в которой 

люди не подготовлены к тому, чтобы эффективно их использовать».
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Образование не должно быть чисто техническим, оно должно готовить 

работников для различных отраслей народного хозяйства, умеющих 

творчески мыслить, обладающих необходимыми знаниями не только в 

технологических, но и в общечеловеческих вопросах [2].

В заключение хотелось бы отметить, что многие из гениальных идей 

В.И. Вернадского не только воплотились в жизнь в различных сферах 

современной науки, но и не потеряли актуальности и своего значения и в 

настоящее время. Научное мировоззрение по Вернадскому формирует новую 

картину мироздания, соответствующую развитию различных научных 

знаний, а также и развитию общества в целом.
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PROBLEMS OF TECHNOSPHERIZATIONOF MODERN SOCIETY

The paper deals with the problems arising in society in connection with the development 
o f the technosphere at the present stage. It shown that the basis o f empirical form o f the 
existence o f noospheric reality is the communication networks, which more and isolates a person 
from the surrounding world. This is especially evident in the transition to the information 
society. As a result? The need arose to form a new society -  a “knowledge -  based society”.

Key words: noosphere, technosphere, knowledge, informatization, society
Поступила вредакиию 4 декабря 2020

14


