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Глобализирующиеся на основе научно-технических производительных 

сил техногенные общественные системы не просто разрушают биосферу 

ради удовлетворения своих потребностей, но и создают искусственный 

мир техносферы, замещают им биосферный, не считаясь с необходимо-

стью сохранения биосферы как универсальной саморазвивающейся систе-

мы биосферно-биологической жизни на Земле. В результате интеграции 

социальных, техносферных, биосферных компонентов и усиления роли 

техносферы получают распространение социотехноприродные процессы, 

а вместе с ними – социотехноприродная глобализация. Такое понимание 

глобальной техносферизации биосферы позволяет по-новому интерпрети-

ровать процессы и проблемы в социально-философской области глобали-

стики. 
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Technogenic societies that are globalizing on the base of scientific and 

technical productive forces not only destroy biosphere aspiring to satisfy their 

needs but also create new artificial technosphere world which replaces bio-

sphere. They do not take into consideration that the biosphere as a unique sys-

tem of natural biologic life regulation should be preserved. As a result of inte-

gration of social, technospheric and biospheric systems and strengthening of 

technosphere sociotechnobiospheric processes and sociotechnobiospheric glob-

alization become widespread. Such interpretation of technospheric change of bi-

osphere gives an opportunity to treat social philosophic area’ processes and 

problems of global studies in a new way. 

Keywords: technogenic sociobiospheric development, technosphere, bio-

sphere, global sociotechnobiospheric processes, globalization. 

За два последних столетия (XIХ – начало ХХI в.) в развитии современного 

общества и биосферного мира произошли значительные количественные и каче-

ственные перемены, которые были подготовлены всем периодом социоприрод-

ной эволюции человечества, особенно наступившим новым ее этапом – техно-
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генным [Степин 2006: 19–23; Демиденко, Дергачева 2010; Дергачева 2011]. Чело-

вечество в результате промышленного переворота (конца XVIII – начала XIX в.) 

добилось огромных успехов в удовлетворении своих потребностей, социализации 

человека и окультуривании природы планеты. Была создана обширная искус-

ственная неживая предметно-вещественная, материально-энергетическая, элек-

тромагнитная и информационно-коммуникативная среда обитания человечества – 

техносфера; за 1800–2010 гг. более чем в 7 раз выросло население мира (с 0,9 до 

6,7 млрд), городское – в 70 раз (с 0,05 млрд до 3,5 млрд), а объем техносферы в 

расчете на каждого человека увеличился в тысячи раз, особенно в урбанизиро-

ванных регионах; более чем в два раза повысилась средняя продолжительность 

жизни (с 30 до 65–80 лет); более чем в двести раз возросло количество социально 

обеспеченных людей, приближающихся к половине населения мира. Масштабы 

воздействия «онаученного» человеческого разума, творящего техносферу и пре-

образующего биосферу, по своим размерам и степени влияния на экологические 

системы планеты в ХХ в. стали сопоставимы с естественными природными про-

цессами. В глобальной экосистеме биосферы Земли неимоверно разрослась,  

укрепилась и продолжает интенсивно расти социальная подсистема и создаваемая 

ею техносфера. 

Промышленная революция конца XVIII в. ознаменовала наступление опреде-

ленного рубежа между аграрными и постаграрными общественными системами, 

обусловила создание качественно новых производительных сил – научно-

технических, пришедших на замену биологическим. Промышленность, зародив-

шаяся вначале в районе Лотарингской оси в Западной Европе (от Манчестера в 

Англии до Турина в Италии), постепенно стала распространяться на весь мир. 

Основную энергетическую нагрузку вместо мускульной силы человека и живот-

ных (как это было в аграрном обществе) стала нести индустриальная техника, а с 

развертыванием НТР – интегрированная совокупность науки, техники и техноло-

гий (то есть наукотехника). В начале текущего столетия на долю промышленной 

энергетики приходится до 99 % объема всех работ в мире, в то время как в начале 

XIX в. – всего лишь 2 %. Мощные производительные силы человечества получи-

ли возможность в массовом масштабе перерабатывать ресурсы биосферной при-

роды. Благодаря технократическому использованию достижений наукотехники в 

мире формируются во многом уже постаграрные, техногенные общественные си-

стемы: вначале как индустриально-техногенные, а с конца ХХ в. – как постинду-

стриально-техногенные, которые эволюционируют преимущественно на основе 

рыночного либерально-экономического техногенеза [Дергачева 2005; 2009].  

В техногенном обществе в ходе процессов урбанизации, индустриализации, 

информатизации и глобализации как социальных механизмов технологизации 

социума и биосферы складывается техносфера. Цель ее создания – удовлетворе-

ние насущных и элитных социально-экономических и социокультурных потреб-

ностей населения в более комфортной среде обитания (по сравнению с естествен-

ной, биосферной средой). Города, мегаполисы, городские агломерации и отдель-

ные поселения становятся центрами промышленного производства и процессов 

интенсивной техносферизации. Основу техносферы составляют машинная техни-
ка и технологии, благодаря которым происходят ее усложнение в форме промыш-

ленно-технических, агропромышленных и урбанизированных комплексов и рас-

пространение по планете. Так, если сейчас антропогенно изменено более полови-
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ны поверхности суши планеты, то к концу ХХI в. будет изменено не менее 4/5 

[Кацура, Отарашвили 2005: 44]. Крупнейшие города мира, объединенные транспорт-

ными и информационно-коммуникационными системами, образуют гигантский  

техносферный геополис со своеобразной урбан-техносферной жизнедеятельно-

стью, которую можно рассматривать уже как постбиосферную, а со временем – и 

становление в третьем тысячелетии всепланетарной техносферной жизнедеятель-

ности. В техносфере осуществляется почти вся трудовая и социально-бытовая 

жизнедеятельность современного человека, ускоряются процессы социализации, 

формируется материально-техническая база для удовлетворения потребностей 

растущего населения. Глобальная техносферизация происходит в форме объеди-

нения производственных комплексов разных стран, подключаемых на разных 

стадиях технологического цикла с целью решения единых хозяйственных задач, 

совершенствования технологий производства, обмена и потребления продукции, 

получаемой с наибольшей экономической эффективностью. Такое переплетение 

национальных производственных процессов приносит сверхприбыли странам, 

обладающим научно-технологическими преимуществами. На этой основе форми-

руются звенья единого мирового механизма воспроизводства и распространения 

техногенных процессов, начиная от внедрения техники и технологий и заканчи-

вая техногенными изменениями биологического вещества биосферы, включая  

и изменения, происходящие в самом человеческом организме.  

Либерально-экономическое развитие общества, основанное на постоянном 

приращении производства новых товаров и услуг, ускоряет научно-технический 

прогресс и процессы глобальной техносферизации, при этом противоречивая и 

даже опасная направленность техногенеза остается за пределами интересов ры-

ночного хозяйствования. Техногенное развитие осуществляется в направлении по-

степенного вытеснения естественных природных систем и замещения их искус-

ственными комплексами. Разрушение биосферы происходит в значительно боль-

шей степени, чем ее самовосстановление. Так, если в начале ХХ в. была уничто-

жена лишь пятая часть экосистем, то в начале XXI в. сопутствующие 

становлению глобальной техносферы процессы деградации затрагивают уже бо-

лее двух третей систем биосферы [Николайкин и др. 2003: 361]. И этот техно-

урбанистический каркас, пронизанный информационно-техносферными сетями, 

представляет ядро глобального техногенеза современного мирового сообщества. 

По нашим исследованиям, на смену биосферной системе жизни приходит не про-

сто социоприродная система, а более обширная, включающая и техносферу, – 

глобальная социотехноприродная система. Последняя, возможно, утвердится уже 

в третьем тысячелетии, если социум не предпримет решительных шагов по со-

хранению биосферной жизни и порожденного ею человека.  

Машинная техника и техносфера имеют искусственное (то есть технико-

технологическое) происхождение и участвуют в изменении техногенным социу-

мом биосферы ради удовлетворения своих потребностей и интересов. Они всту-

пают во взаимосвязи по линии «социум – техносфера – биосфера», то есть явля-

ются компонентами более сложных процессов и явлений. Техносфера – это  

противоположность биосферы, то есть естественного, природного мира, самораз-
вивающегося на планете на протяжении около 4 млрд лет. Это не просто техника 

и технологии, а все материально-искусственное, неживое, включая химические ве-

щества промышленного и иного искусственного, небиосферного происхождения, 
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отходы производства и других форм жизнедеятельности населения, а также по-

следствия их воздействия на биосферу и человека. Техносферизация – это про-

цесс расширения всего искусственного; это также процесс сложной и непредска-

зуемой интеграции техносферы с социумом и биосферой. Среди последствий тех-

носферизации особое место занимают процессы трансформации биосферных ме-

ханизмов регуляции природной среды (то есть биогеохимического круговорота 

веществ) и изменения биологии современного мира. 

Как известно, биосфера представляет собой системную целостность живых 

организмов («живого вещества», по словам В. И. Вернадского) с окружающей их 

естественной природной средой, с которой они находятся в постоянном физико-

химическом взаимодействии и обмениваются веществом, энергией и информаци-

ей. Живое вещество эволюционирует, что и определяет состав биосферы (в том 

числе химический состав – биосферную химию). Биота поддерживает природную 

среду в жизнепригодном состоянии благодаря биогенной миграции атомов между 

живой природой и ее природно-биосферным окружением. Благодаря глобальному 

замкнутому биогеохимическому круговороту биосфера аккумулирует огромные 

потоки вещества и энергии, перераспределяет их, сохраняя динамическое равнове-

сие. Постоянно воспроизводя биологические формы жизни (в том числе и людей), 

биосфера сама непрерывно изменяется под воздействием жизненных биогеохими-

ческих процессов. В техногенном обществе эти процессы особенно стремительно 

насыщаются небиосферной химией – супертоксикантами, ксенобиотиками и дру-

гими искусственными веществами. Это происходит в результате загрязнения эко-

систем промышленными, бытовыми и особенно синтезированными искусствен-

ными химическими веществами (их уже более 18 млн [Глобалистика… 2006: 

328]), которые представляют опасность различной степени для биосферы и ее ор-

ганизмов. Искусственные супертоксиканты не выводятся из оборота, так как для 

большинства из них не существует механизмов естественного разложения. Про-

цессы глобализации производства синтетических химических веществ приводят к 

расширенному их накоплению не только в природной среде, но и в организме лю-

дей. Так, только в тканях человека находят до 2 тыс. объектов антропогенного 

происхождения [Там же]. Искусственные вещества распространяются через пище-

вые цепи, постоянно включаются в биосферный биотический круговорот веществ, 

трансформируют его, формируя техногенный круговорот веществ. Из техносфер-

ных островков искусственных веществ в процессе их распространения и слияния с 

социумом и биосферой в ходе урбанизации, индустриализации, информатизации, 

биотехнологизации возникает глобальная техносфера. Эти качественно отличные 

от биосферы части техносферы интегрируются с естественными природными ор-

ганизмами и человеком, создавая промежуточные формы между естественным и 

искусственным миром – технобиосферу, техногенного человека, трансгенные рас-

тения, клонированных животных и т. д. 

«Био» – это не просто биологическое вещество, это вещество, имеющее био-

сферное происхождение – биосферное биологическое вещество
1
 [Демиденко и др. 

2011: 57], включающее живое и биогенное (то есть неживое) биологическое ве-

щество. Его состав, структура, функции и эволюция определяются многовековой 
жизнедеятельностью биосферы. Такое вещество сохраняет относительное каче-

                                                           
1 Понятие введено Э. С. Демиденко.  
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ственное постоянство внутренней микроэлементной биологической структуры, 

характерной для организма биосферы, а также постоянство скорости обмена ве-

ществ с окружающей естественной природной средой. Биологические системы 

способны к самовоспроизводству, обладают наследственностью признаков и из-

менчивостью под влиянием спонтанных факторов естественной среды, что обу-

словливает их генетические адаптации, видообразование, а в итоге – рост биоло-

гического разнообразия живых организмов биосферы.  

Эволюция биосферного биологического вещества обусловлена не только са-

моразвитием биосферы, но также процессами изменения естественной природы 

земледельческим, а впоследствии техногенным социумом. Такие изменения 

начинаются в период перехода к первому типу производящей экономики – земле-

делию и связаны с целенаправленным окультуриванием диких растений, прируче-

нием животных на основе искусственного отбора и применения биосферных (зем-

ледельческих и селекционных) технологий, их адаптацией к культурным потребно-

стям человека и дальнейшему совершенствованию социоприродной среды. Земле-

дельческий социум существенно не изменял качественный состав биологического 

вещества биосферы. С переходом к техногенезу техногенным социумом активно 

начинают использоваться уже небиосферные, искусственные технологии – вначале 

в промышленности, а затем с развертыванием научно-технической революции с 

середины ХХ в. – в земледелии и других сферах жизни общества. К небиосферным 

относятся индустриальные, информационные, нано-, био- и другие технологии как 

составные элементы техносферы. Их применение предполагает перевод живого 

биологического вещества биосферы и ее организмов в постбиосферное, искус-

ственное состояние – трансгенное, биотехнологическое. Измененное под воздей-

ствием глобальной техносферизации биологическое вещество становится уже тех-

ногенным.  

По мере нарастания процессов техносферизации биосферного биологического 

вещества происходит удаление его от естественных первооснов, присущих дикой 

природе. Отсюда необходимо различать естественное природно-биосферное био-

логическое вещество, формируемое саморазвивающейся биосферой; биосферное 

биологическое социально-окультуренное вещество, сохраняющее свою структуру 

практически неизменной и связанное с развитием земледелия, присущих ему био-

сферных технологий и искусственного отбора, и биосферное биологическое ве-

щество с техногенными изменениями, возникающими в результате загрязнения 

(или обработки) его химическими и другими искусственными веществами [Деми-

денко и др. 2011: 58]. В ходе сочетания технико-технологических процессов произ-

водства и биосферных технологий в таком веществе формируются наряду с суще-

ствующими биосферными новые его свойства (позитивные и негативные). По сути, 

биосферное биологическое вещество в своей совокупности и есть тот жизнепод-

держивающий «каркас» биосферы, без которого невозможно само существование 

человека. Именно это вещество, несмотря на содержание в нем синтетических 

веществ и химических элементов, обладает способностью к воспроизводству и 

распространению жизни на Земле (конечно, в определенных пределах изменений 

под воздействием антропогенных факторов внешней среды). Но, к сожалению, 
этот биосферный «каркас» человечество нарастающими темпами разрушает и 

трансформирует, тем самым игнорируя безопасность собственного существова-

ния на Земле. В ходе техносферизации биосферного биологического вещества на 
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основе небиосферных, искусственных технологий создается уже постбиосферное 

биологическое вещество (искусственное живое и биогенное, то есть обобщенно – 

искусственная жизнь), интегрирующее гены самых различных растений и живот-

ных, в результате чего формируются уже новые для биосферы виды. И такие 

трансформации расширяются по планете в результате распространения рыночно 

ориентированных достижений научно-технического прогресса. Соответственно 

разрушающийся генофонд естественной природы (сокращение ее биоразнообра-

зия) человечество может восполнить (а на деле выходит, что заменить) с помо-

щью новейших биотехнологий для сохранения и дальнейшего развития жизни на 

Земле. Однако с переходом к техногенезу в биосферном биологическом веществе 

происходят существенные трансформации, которые в основном неоднозначно  

(в большинстве своем негативно) сказываются как на самом веществе, так и на 

формирующихся из него организмах биосферы.  

Трансгенные, генно-модифицированные организмы и продукты питания раз-

рушают биосферу и человека уже «неклассическим» путем, ослабляют биосфер-

ную жизнь, миллионами лет складывающуюся на планете. В мире уже сотни гек-

таров земли засеяно трансгенными растениями. Таких растений уже более 

120 видов. Кроме того, пищевой рацион современного потребителя в значитель-

ной степени состоит из биотехнологических продуктов. В этом нас убеждают 

следующие факты. В начале XXI в. в мире выращивается уже более половины 

объ-ема трансгенной сои и пятая часть хлопка, а в США, широко использующих 

искусственно синтезированные продукты питания, почти вся соя, две трети куку-

рузы и половина хлопка являются трансгенными [Уокер 2008: 240]. 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 трансге-

нами генетически немодифицированных растений в результате стихийной мигра-

ции трансгенов на другие виды. Внедрение технологий техносферы значительно 

затрудняет понятие «биосферный биологический организм». В связи с этим возни-

кает необходимость принятия глобальных мер по сохранению нетрансгенных тра-

диционных культур. Трансформируемая под воздействием расширения техносферы 

биосфера переходит в новое качественное состояние – технобиосферу. 

Техногенные продукты питания обычно создаются на базе агропромышлен-

ных комплексов с использованием «передовых технологий» повышения урожай-

ности растений, их высокой устойчивости к вредителям и других достижений 

биотехнологической индустрии. Однако содержание питательных веществ в та-

ких продуктах питания существенно отличается от биосферных продуктов. С од-

ной стороны, биосферные питательные вещества в них постоянно сокращаются 

из-за минерального истощения обрабатываемых земель, а с другой – происходит  

насыщение пищевых продуктов искусственно-химическими веществами, что от-

рицательно сказывается на здоровье человека за счет обеднения его пищевого 

рациона. Последний должен содержать не менее 600 питательных ингредиентов, 

в том числе 17 витаминов и 20 аминокислот. Так, если в начале ХХ в. человек, 
съев два яблока средней величины, получал суточную норму железа, то в начале 

текущего столетия для этого требуется уже примерно 25–50 яблок [Ларионова, 

Алексеев 2008: 94] или же прием биодобавок. Снижающаяся пищевая ценность 
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продуктов питания человека (растительного и животного происхождения) не поз-

воляет обеспечивать его организм необходимыми микроэлементами, приводит к 

нарушению пищевого статуса и как следствие – заболеваниям, необходимости 

медицинского вмешательства или же постоянного приема витаминно-минераль-

ных комплексов и лекарственных препаратов, хотя и эти меры не позволяют в 

достаточной степени компенсировать снижающиеся адаптационные возможности 

организма к техногенным условиям жизнедеятельности. Несмотря на то, что бо-

лее двух третей населения развитых стран мира принимают «витаминные» таб-

летки, то есть биодобавки (а в России всего лишь 5 %), количество случаев  

«болезней цивилизации» (ожирения, диабета и т. д.) в этих странах не только не 

понизилось, а, наоборот, продолжает расти. Конечно, под воздействием техносфе-

ризации стремительно развиваются социальные качества населения: совершенству-

ется 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 сказы-

вается 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 [Глоба-

листика… 2003: 93]. 

Формируется сложное и непредсказуемое взаимодействие в системе «соци-

ум – техносфера – биосфера», то есть социально-техносферно-биосферные взаи-

моотношения. Взаимосвязь этих компонентов основывается на нарастающем до-

минировании социально-техногенных и искусственных систем в развивающемся 

социоприродном организме, что приводит к изменению биосферных биогеохими-

ческих циклов и других биосферных процессов и формированию на планете но-

вых, переходных форм биологической жизни – от естественных к искусственным 

(то есть от биосферных – к постбиосферным). Такие формы жизни, создаваемые 

социумом на основе небиосферных технологий и внедрения небиосферных ве-

ществ, то есть интеграции с искусственным миром техносферы, являются уже со-

циотехноприродными (техногенно трансформированными, трансгенными и т. д.).  

В то же время эти творения человеческого разума еще нельзя относить к миру 

техносферы, в котором искусственные, технико-технологические процессы каче-

ственно отличаются от мира живого, биосферно-биологического. В ходе глобали-

зации техносферы происходят многоступенчатое усложнение биосферной биоло-

гической жизни и ее переход на надприродно-искусственный уровень своего су-

ществования.  

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 техно-

сферного, очень сложно. Речь в глобалистике должна идти уже не просто о соци-

ально-экономических и социоприродных процессах [Дергачева 2008], на изуче-

нии и прогнозировании которых концентрируют свое внимание последователи 

В. И. Вернадского, Э. Леруа и П. Тейяра де Шардена, а о более обширных – со-

циотехноприродных процессах (и проблемах), которые являются переходными от 
естественной к искусственной детерминации жизни. Ведь общество и мир сейчас 

развиваются не по биосферному, а по социально-техногенному пути [Демиденко  

и др. 2011; Дергачева 2010]. Такие процессы представляют собой развитие явле-
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ний с участием техногенного социума, его техносферы и трансформируемой био-

сферы. В теории глобалистики не учитываются совершающиеся сейчас в ходе 

техногенеза глобальные трансформации по формированию новой системной це-

лостности социоприродной жизни, переходу жизни от ее естественных, биосфер-

ных форм к искусственным, замене естественной эволюции жизни социотехно-

природной и формированию социотехноприродного, техногенного мира. Но это 

уже не просто социоприродная, а социотехноприродная глобализация
2
 [Дергачева 

2009]. Новое направление исследований социотехноприродных процессов, рас-

ширяющее границы понимания техногенности эволюции общества и природы, 

находит отражение в трудах В. И. Гнатюка, Э. С. Демиденко, А. М. Ковалева,  

С. В. Кричевского, Б. И. Кудрина, В. А. Кутырева, Н. Н. Лапченко, А. П. На-

заретяна, Н. В. Попковой, В. С. Степина, С. Н. Чувина, А. Ф. Шустова и др. [см., 

например: Демиденко 2003; 2006; Демиденко и др. 2007; Попкова 2008; 2009; 2010]. 
Либерально-экономическое развитие техногенного социума в совокупности с 

транснациональными корпорациями ориентировано на рыночный экономический 
рост и получение сверхприбылей в краткосрочный период за счет совершенство-
вания наукотехники и техносферы и использования ресурсов биосферы. Со ста-
новлением техногенных общественных систем и расширением процессов техно-
сферизации формируется новая, социотехноприродная форма эволюции жизни на 
планете Земля. Процессы такой интеграции охватывают в большей или меньшей 
степени все пространство планеты. Развивается не просто социоприродная, а уже 
социотехноприродная система, к которой постепенно переходят функции по вос-
производству и организации жизни от утрачивающей свою мощь и биоразнообра-
зие биосферы. Достаточно отметить, что скорость сокращения площади есте-
ственных экосистем в настоящее время составляет около 0,5–1 % в год и, по про-
гнозам, по мере разрушения биосферы они будут почти полностью ликвидирова-
ны на суше уже к 2030 г. А скорость исчезновения биологических видов в сотни и 
даже тысячи раз выше, чем в доиндустриальный период развития общества [Да-
нилов-Данильян и др. 2007: 38–39]. Это неоднозначный процесс, так как неиз-
вестно, будут ли в дальнейшем положительные изменения для социума и челове-
ка превалировать над негативными. Пока этого не наблюдается в свете развора-
чивающегося экологического кризиса. И эти социотехноприродные процессы и 
проблемы необходимо исследовать на уровне как социально-философской обла-
сти глобалистики, так и всего междисциплинарного комплекса наук. Ведь «на 
балансе» человечества стоит разумное согласование технократических законо-
мерностей социотехноприродной глобализации и создание возможностей для 
поддержания механизма воспроизводства естественной биосферно-
биологической жизни на планете Земля. 
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