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В работе рассматривается природа современного переформатирования мира в 
условиях ускорения ноосферогенеза и его составляющей техносоциогенеза в свете 
ноосферных взглядов В.И. Вернадского. Технонаучный прогресс не только изменяет саму 
ноосферу, но и вызывает формирование дополнительных рисков существования 
современной цивилизации. Современное состояние процессов в биосфере определяется не 
только эволюционными трансформациями в природе, но в значительной мере 
искусственными изменениями в антропосфере и техносфере, что еще почти сто лет 
назад В.И. Вернадский назвал «новой геологической силой». Массовое исчезновение 
биологических видов растений, животных, птиц, рыб; изменение климата в планетарном 
масштабе; техногенные и природные катастрофы -  все это последствия деятельности 
людей. При этом радикальные изменения ресурсной базы техносферы и научного 
потенциала неизбежно ведут к серьезным трансформациям в биосфере, человеке и 
обществе. На протяжении многий столетий биосфера справлялась с разрушительной 
деятельностью человека, но в настоящее время мы все чаще сталкиваемся с тем, что 
скорость однонаправленных техногенных и катастрофических процессов в природе 
неуклонно растет, причем в невиданных до сих пор масштабах. А это в свою очередь 
означает, что собственные природные регулятивные механизмы уже не способны 
противостоять губительному влиянию на нее техносферы.
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Современное положение дел в биосфере во многом определяется уже 

не только «естественными» эволюционными процессами, но в значительной 

степени «искусственными» трансформациями в антропосфере и техносфере. 

Массовое исчезновение целых биологических видов растений, насекомых, 

рыб, птиц и животных неизбежно ведёт к уменьшению биоразнообразия на 

планете Земля. Попытки сохранить малочисленные виды в заповедниках и 

зоопарках замечательны, но не могут остановить катастрофическую 

тенденцию в биосфере. Очевидным образом меняется и климат в 

планетарном масштабе. Длительные дискуссии о причинах глобального 

изменения климата не позволяют дать однозначный ответ. Либо происходит 

незначительное устойчивое потепление мирового океана вследствие

5



техногенной деятельности человека. Либо оно происходит в силу 

космических, геофизических или каких-то других факторов. Важно то, что 

производственно-технический натиск на природу постепенно ухудшает 

качество почвы, атмосферы, рек, озёр и морей. Техногенные катастрофы, 

происходящие в последние годы в мире, несомненно приводят некоторые 

страны пока лишь только к локальному экологическому кризису. Но чем 

больше становится глубоководных скважин, шахт, карьеров, плотин, каналов 

и проч., тем больше становится рисков.

Суммарно все подобные антропогенные вторжения в литосферу, 

гидросферу и биосферу уже давно стали «новой геологической силой», по 

выражению В.И. Вернадского [1,2].

Техногенез является наиболее сложным видом перемещения и 

взаимодействия химических элементов в биосфере. Первые работы по 

изучению этого взаимодействия связываются по праву с именами В.И. 

Вернадского и А.Е. Ферсмана.

Когда мы говорим о В. И. Вернадском, мы говорим не об истории, а 

почти всегда о проблемах современности. В. И. Вернадский сочетал в себе 

свойства исследователя и мыслителя. Он строго держался фактов, требовал 

экспериментальной или расчетной проверки каждого суждения. В то же 

время именно обобщение было стилем его научной работы, он выстраивал и 

сочетал факты в форме концепции, из которой следовал прогноз. Поэтому 

выводы, которые он делал в своих работах, всегда обращены в будущее. В.И. 

Вернадский выделил в биосфере ноосферу, основным признаком которой 

является техногенное взаимодействие - техногенез. В 1944 году он писал: 

«Ноосфера есть новое геохимическое явление на нашей планете. В ней 

впервые человек становится крупнейшей геологической силой...» [2]. 

Изучение геохимии ноосферы и техногенеза рассматривалось В.И. 

Вернадским как теоретическая основа рационального использования 

природных ресурсов, охраны природы и борьбы с ухудшением качества 

окружающей среды.
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Деятельность человека как геологической силы особенно отчетливо 

проявляется в последние годы. С продукцией аграрного сектора и 

промышленности происходит перемещение химических элементов на 

огромные расстояния. Из недр земли добывается больше химических 

элементов, чем это необходимо для потребления.

Однако ни одна страна не может вдруг прекратить потреблять 

углеводороды, заниматься поисками других энергетических ресурсов, 

выпускать промышленные товары и в качестве побочного продукта 

увеличивать выбросы углекислого газа. Это глобальный необратимый и в 

конечном счёте деструктивный процесс: «невосполнимые ресурсы-энергия- 

производство-потребление-загрязнение среды» запущен был ещё во времена 

неолитической революции. Уничтожение лесов и кустарников для пашни 

(выкорчёвывание и выжигание), разведение домашнего скота, 

уничтожающего почвенный растительный покров и другие методы 

преобразования биосферной реальности несколько десятков тысяч лет назад, 

не представляли большой опасности в планетарном измерении [3].

За последние сто лет население Земли увеличилось с двух миллиардов 

человек примерно до восьми миллиардов. Помимо сугубо количественного 

людского прироста многократно увеличились амбиции потребителей, резко и 

повсеместно возросли запросы населения [4].

Это непосредственно связано с постоянно прогрессирующем развитием 

научно-технической мысли и воплощению в производственные циклы новых 

интеллектуальных разработок и внедрению рациональных инноваций. 

Конечно, все технологические изменения происходят последовательно и 

непрерывно. Однако в методологическом плане необходимо выделить 

качественные технические, а в последние два столетия научно

технологические, прорывы. Такие техно-социальные скачки принято 

называть «технологическими революциями», хотя понятно, что изобретение 

каменного ножа и молотка, а затем и деревянного плуга по научно

технической сложности несоизмеримы с созданием компьютера. Но в
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содержательном плане и неолитические изобретения, и электронные средства 

обработки цифровой информации основаны на принципах креативности и 

инновационности. Поэтому, когда говорят о той или иной технологической 

революции, подразумевают масштабный эффект, воздействующий не только 

на модификацию собственно орудий, инструментов или технических средств, 

но фундаментальное влияние, оказанное на общество в целом и биосферу в 

конечном счёте. Технологические революции -  это ещё и формообразующие 

триггеры позитивных и негативных трансформаций ноосферы [5].

Изучение причин, механизмов, характера, а также и последствий 

технологических революций - важнейшая задача ноосферологических 

исследований. Именно эти революции служили «переключателями» 

планетарных цивилизационных сдвигов. Благодаря им образовались 

последовательно: аграрное (доиндустриальное), индустриальное и 

постиндустриальное общества. Такая типология обществ устраивает не всех 

теоретиков из-за слишком крупного исторического масштабирования и 

социокультурной, региональной специфики конкретных общественных 

систем. Всё же выделение основных качеств социума, в основе чего лежат 

когнитивные, организационные, производственные и технические 

специфические особенности, даёт возможность изучить главный механизм 

формирования ноосферы [6].

Еще в начале 30-х годов ХХ века учеником В.И. Вернадского А.Е. 

Ферсманом был введен термин «техногенез», который под техногенезом 

предложил понимать «совокупность геохимических и минералогических 

процессов, вызываемых инженерной, горнотехнической, химической, 

сельскохозяйственной деятельностью человека» [7], т.к. в планетарном 

масштабе полным ходом шло формирование техносферы - области 

технической деятельности человечества или особой оболочки Земли, в 

которой осуществляется предметно-практическая деятельность человечества. 

Таким образом можно констатировать, что техногенез - это процесс влияния 

на окружающую среду продуктов деятельности людей, т.е. антропогенез, а
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результатом техногенеза и антропогенеза, в глобальном измерении, являются 

— загрязнения, отходы производства, продукты современного производства: 

здания, сооружения, машины, станки, приборы, оборудование и т.п., 

объединенные общим понятием - «техносфера» [8].

В настоящее время в околоземном пространстве по орбитам движутся 

тысячи искусственных спутников и другие летательные объекты. На Земле 

созданы миллионы населенных пунктов и мегалополисы, аэродромы, 

предприятия, водохранилища, наземные и подземные транспортные 

магистрали, и другие продукты деятельности людей.

Возникновение техносферы, как и социосферы, есть закономерный 

естественный этап развития биосферы. Локальные «технологические 

революции» проявлялись еще во времена Римской империи (строительство 

акведуков, бань, канализации, ирригационных сооружений, дорог, создание 

военной техники и оружия). Технические инновации встречаются и в эпоху 

императорской династии Тан в средневековом Китае (книгопечатание и др.), 

а также в средневековой Европе в XII-XIII веках (порох, очки, механические 

часы, достижения в архитектуре, строительстве кораблей и др.).

Однако техносфера в настоящем смысле слова стала реальностью 

примерно два столетия назад, когда началась промышленная революция, 

когда была изобретена паровая машина [9, 10].

Ноосфера -  это искусственное явление, в отличие от биосферы и 

развёртывается она не линейно, но скорее по экспоненте. Такое ускорение 

происходит главным образом по причине появления эмерджентных 

технологий. А эти технологии стали возможны благодаря мощному научно

техническому прогрессу, инициированному наукой и техникой. Многие 

выдающиеся философы - О. Шпенглер, К. Ясперс, Н. Бердяев, М. Хайдеггер, 

Ж. Эллюль и другие, а также учёные-энциклопедисты, и, прежде всего, В.И. 

Вернадский, показали, что научная и техническая мысль стала наиболее 

мощным ресурсом развития человеческой цивилизации. Наиболее детально и 

обоснованно с естественнонаучных позиций эту идею разрабатывал В.И.
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Вернадский. В ряде своих работ он аргументированно доказал, что научно

техническая человеческая деятельность постепенно превратилась в особую 

геологическую силу [4, 11, 12].

В прогрессивных трансформациях истории человеческого общества 

решающую роль играли и играют, как мы уже указывали выше, так 

называемые «технологические революции», качественные скачки, в основе 

которых лежат технические изобретения и. гораздо позже, научные 

открытия. Так называемая «креативная революция», создала закреплённые в 

последующей человеческой культуре интеллектуальные паттерны (модели) 

для производства всех дальнейших принципиальных инноваций.

Ископаемые орудия труда и артефакты однозначно свидетельствуют о 

наличии креативности как общеродового признака человека. Главным 

маркером человеческой познавательной деятельности является способность 

систематического создания орудий производства, инструментов для 

преобразования природы.

Креативность, несомненно, связана с языковыми способностями и 

навыками людей. Когда и где впервые появился язык неизвестно. Однако 

некоторые исследователи склонны считать, что языковые знаковые системы 

(языки) возникли приблизительно 50 тысяч лет назад, что как раз и совпадает 

с ускоренным распространением искусственно созданных предметов быта и 

инструментов [3, 4].

Наиболее значительным технологическим прорывом последней трети 

ХХ века стала информационная революция, поскольку информационные 

технологии создали расширяющуюся, надёжную и эффективную глобальную 

сеть коммуникаций, в которую вовлечены правительства всех государств, 

предприятия, организации, университеты, школы и миллиарды граждан во 

всём мире. Более 1 миллиарда и 800 миллионов (1 800 000 000) человек 

сегодня регулярно используют интернет-ресурсы, и ещё большее количество 

людей имеют мобильные устройства для коммуникации без ограничения 

расстояний. Это даёт право утверждать, что информатизация -  это один из
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ключевых ресурсов высокотехнологичной глобализации. Все более 

очевидной формой существования ноосферной реальности 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, т.к. в 

настоящее время жизнь человека практически полностью связана с 

техносферой [4].

Техника подчиняет себе человека. Человек уже не в состоянии не 

только контролировать различные процессы, но даже просто осознавать и 

оценивать их последствия, следовательно, техника превратилась в 

неуправляемый, анархический фактор. Структура современной техносферы 

нестабильна. Эта нестабильность выражается в непрекращающемся 

загрязнении сфер жизни и деятельности человека. Процесс этот не может 

продолжаться достаточно долго ввиду аккумуляционного эффекта 

загрязнения [13].

Сельскохозяйственные экосистемы нередко по своей 

биопродуктивности превосходят естественные, существовавшие в тех же 

пространственных границах. Однако это преимущество «оплачивается» 

огромными информационно-энергетическими затратами (от поисков и 

добычи руды для производства сельскохозяйственной техники, топлива, 

строительных материалов, удобрений до затрат непосредственно содержание 

и эксплуатацию техногенных экосистем).

Со временем элементы техносферы все больше и больше изолирует 

человека от окружающего мира, отражая его в себе. Этот процесс
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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 он обеспечивал, и той 

социокультурной жизнью, которой он должен был служить. Теперь, когда 

техника в своей новой версии зиждется исключительно на науке и ее 

достижениях, техносфера приобрела статус доминирующего и практически 

независимого элемента. [4, 14]. Прежнее равновесие оказалось безвозвратно 

нарушенным. За последние годы результаты технического развития и их 

воздействие на нашу жизнь расти с такой прямо-таки астрономической 

скоростью, что оставили далеко позади себя любые другие формы и виды 

культурного развития.

Техносфера -  это еще и саморазвивающаяся система, зачастую 

неподвластная 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 [15]. Как и любая относительно 

самостоятельная система (подсистема), техносфера подчиняется внутренним 

законам и закономерностям строения, функционирования и развития. Среди 

этих законов следует выделить, прежде всего, закон прогрессивной эволюции 

технических систем, который отображает и реализует развитие систем 

внутри каждой стадии их развития. Существует ряд закономерностей 

развития техники, которые отображают типичные ситуации проявления 

этого закона:

• закономерность сохранения старых структур;

• закономерность возврата к старым структурам технических систем;

• закономерность дифференциации и специализации техники;

• закономерность изменения критериев эффективности;

• закономерность удешевления единицы полезного эффекта;
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• частные закономерности изменения структуры технических систем.

Основные направления практического использования закона 

прогрессивной эволюции технических систем связаны с созданием 

конкретного класса технических систем в рамках методологии выбора 

конкурентоспособных решений, системной методологии проектной 

деятельности и разработкой методик изучения эволюции техники. Кроме 

того, указанные закономерности развития техники позволяют решать 

частные задачи прогнозирования и поиска улучшенных структур 

технических систем [3, 14, 15].

В ХХ веке для большинства человечества в практическом отношении 

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

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

человек их потребляет. Все это приводит к разбалансировке отношений 

человек -  природа.

Одним из характерных процессов разбалансировки 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 промышленности, расширение культурных и 

политических взаимодействий, углубление территориального разделения 

труда. Для урбанизации характерны приток в города сельского населения и 

возрастающее маятниковое движение населения из сельских населенных 

пунктов и малых городов-спутников в крупные города (на работу, по 

культурно-бытовым потребностям и пр.).

В настоящее время рост потребления природных ресурсов и 

производства товаров и продуктов питания привел к тому, что за один день 

производится товаров и услуг, столько же, сколько было произведено за 

целый год в прошлом веке. Неблагоприятные изменения в природной среде 

долгое время не наносили человечеству значительного вреда. Однако во 

второй половине ХХ века масштаб нарушений экологического дисбаланса
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приобрел планетарный масштаб, об экологическом кризисе заговорили все. 

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 и т.п. [13, 15]. Большие масштабы приобрели вырубка 

лесов, деградация почв. 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 тесных взаимозависимости и взаимодействии.

Состояние взаимоотношений между человечеством и природой 

обусловлено несоответствием размеров производственно-хозяйственной 

деятельности и ресурсно-экологическими возможностями биосферы. При 

этом экологический кризис характеризуется не только усилением 

воздействия человека на природу, но и резким увеличением влияния 

измененной людьми природы на общественное развитие.

Как отражение этих процессов возникло понятие экологическая 

катастрофа (экологическое бедствие) - экологическое неблагополучие, 

характеризующееся глубокими необратимыми изменениями окружающей 

среды и существенным ухудшением здоровья населения. Это природная 

аномалия, нередко возникающая на основе прямого или косвенного 

воздействия человеческой деятельности на природные процессы и ведущая к 

остро неблагоприятным экономическим последствиям или массовой гибели 

населения определенного региона. Принципиальным является следующее 

различие между экологическим кризисом и экологической катастрофой: 

кризис - обратимое явление, в котором человек выступает активно 

действующей стороной, катастрофа - необратимое явление, здесь человек
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уже лишь пассивная, страдающая сторона [9, 13]. Поскольку техногенез 

процесс глобальный и проявляется в неблагоприятных экологических и 

экономических последствиях в зависимости от антропогенных и природных 

источников, то состояние окружающей среды и здоровье населения 

находятся в функциональной зависимости от деятельности общества и 

техногенного загрязнения природы. Социально-экологические последствия 

отрицательного воздействия техногенеза выражаются в ухудшении 

санитарно- гигиенических условий, что в конечном счете приводит к росту 

заболеваемости людей.

На протяжении долгих столетий биосфера справлялась с этой 

разрушительной деятельностью человека. Но, начиная с первых лет XX века, 

во всех средах возникли никогда ранее не наблюдавшиеся однонаправленные 

изменения, скорость которых неуклонно растет, причем подобных темпов 

изменения окружающей среды природа еще не знала. А это означает только, 

что ее собственные регулятивные механизмы неспособны уже противостоять 

губительному влиянию цивилизации.

В учении о ноосфере Вернадского В. И. и его последователей предмет 

изучения достаточно ясно определен: биосфера с ее производными: 

антропосферой, социосферой, техносферой и инфосферой. И как отражение 

взаимопроникновения естественных наук и научных направлений в 

исследовании состояния и развития окружающей среды и явилось появление 

новой научной проблемы -  техногенеза. Таким образом, техносферу по В.И. 

Вернадскому необходимо рассматривать в непрерывной взаимосвязи с 

атропогенезом [4]. Комплексное междисциплинарное исследование объектов 

антропогенеза совместно с объектами техногенеза становится основным 

инструментом на донном этапе развития человечества. Это обусловлено тем, 

что главную роль среди источников техногенеза, формирующих 

современный химико-биологический облик окружающей среды, играют 

антропогенные источники. Формируется сложное и непредсказуемое 

взаимодействие в системе «социум -  техносфера -  биосфера», то есть
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социально-техносферно-биосферные взаимоотношения. Такие формы жизни, 

создаваемые социумом на основе небиосферных технологий и внедрения 

небиосферных веществ, то есть интеграции с техносферой, являются уже 

социотехноприродными (техногенно трансформированными, трансгенными 

и т. п.). В ходе глобализации техносферы происходят многоступенчатое 

усложнение биосферной биологической жизни и ее переход на надприродно- 

искусственный уровень своего существования. 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 [4, 16, 17].

Поэтому задача человечества на современном этапе заключается в 

разумном согласовании технократических закономерностей 

социотехноприродной глобализации и создание возможностей для 

поддержания механизма воспроизводства естественной биосферно

биологической жизни на планете Земля.

Таким образом можно констатировать:

1.Формирование техносферы началось десятки тысяч лет назад вместе с 

изготовлением каменных орудий, овладением огня, открытием земледелия. 

Важным этапом развития техносферы стало возникновение 

урбанизированных конгломератов и городов. Техносфера в современном 

понимании появилась в эпоху индустриального общества. Она кардинально 

изменила мир: за это время промышленное и сельскохозяйственное 

производство возросло в сотни раз. Параллельно этому быстро росла 

численность населения, резко активизировалась научная деятельность. Эти 

показатели образовали замкнутый контур положительной обратной связи, 

что привело к гиперболическому росту производства.

2. Рост производства на протяжении хода всей истории сопровождается 

ухудшением качества окружающей среды. В основе этого ухудшения 

наблюдается как непосредственное влияние техники на природную среду, 

так и формирование гиперпокорительского мировоззрения, смысл которого
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можно сформулировать выражением «природа -  это не храм, а мастерская, и 

человек в ней работник».

3. В.И. Вернадский и А.Е. Ферсман обосновали существование особой 

оболочки Земли - техносферы, составляющей которой являются 

значительные потоки химических элементов антропогенного генезиса. 

Взаимодействие компонентов окружающей среды: гидросферы, атмосферы, 

верхней части литосферы и биосферы, включая человека и его 

хозяйственную деятельность, - все это и составляет предмет изучения 

современной техносферы.

4.Техносфера приобрела свойства саморазвивающейся системы, о чем 

свидетельствуют факты ее разрушительного воздействия на биосферу, 

поскольку главную роль среди источников техногенеза, формирующих 

современный химический облик окружающей среды, имеют антропогенные 

источники.

5.Вместе с тем, т.к. техносфера не существует отдельно от человека, то 

его деятельность проявляется в новой социотехносферной системе -  

социотехносфере, развивающейся по своим специфическим законам.

6. В связи с вышеизложенным, основной задачей человечества на 

современном этапе, является разумное согласование технократических 

закономерностей социотехноприродной в условиях глобализации и создание 

возможностей для поддержания механизма воспроизводства естественной 

биосферно-биологической жизни на планете Земля.
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MODERN TECHNOSOCIOGENESIS IN THE LIGHT OF NOOSPHERE
VIEWS V.I. VERNADSKIY

The paper examines the nature o f the modern reformatting o f the world under conditions 
o f the acceleration o f noospherogenesis and its component o f technosociogenesis in the light of 
the noospheric views o f V.I. Vernadsky. Technological progress not only changes the noosphere 
itself, but also causes the formation o f additional risks for the existence o f modern civilization. 
The current state o f the processes in the biosphere is determined not only by evolutionary
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transformations in nature, but largely by artificial changes in the anthroposphere and the 
technosphere, which, almost a hundred years ago, V.I. Vernadsky called the "new geological 
force." The mass extinction o f biological species o f plants, animals, birds, fish; climate change 
on a global scale; man-made and natural disasters are all consequences o f human activity. At 
the same time, radical changes in the resource base o f the technosphere and scientific potential 
inevitably lead to serious transformations in the biosphere, man and society. For many 
centuries, the biosphere coped with destructive human activity, but now we are increasingly 
confronted with the fact that the rate o f unidirectional man - made and catastrophic processes in 
nature is steadily increasing, and on a scale not seen before. And this in turn means that its own 
natural regulatory mechanisms are no longer able to withstand the destructive influence o f the 
technosphere on it.

Key words: biosphere, noosphere, technosphere, technosocogenese.
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