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I. ПРОГРАММНО-ПЛАНИРУЮЩИЙ БЛОК 

1.1.Пояснительная записка 

Учебный курс научно-философского осмысления тенденций противоречивго 

развития жизни «Социально-техногенное развитие мира» пока что не преду-

смотрен Министерством образования и науки для преподавания в университе-

тах или других вузах в виде определенных учебных дисциплин. Он является 

новаторским на основе многолетнего труда автора этого курса профессора БФУ 

им. И.Канта Демиденко Э.С. и его научно-философской школы исследований 

социотехноприродных процессов и социально-техногенного развития мира при 

Брянском государственном техническом университете.  Итоги этих исследова-

ний признаны и поддержаны Минобрнауки в 2007 г. при аттестации БГТУ, Рос-

сийской Академией Естествознания в 2011 г. с присвоением ему почетного зва-

ния «Основатель научной школы», Российской Академией Наук (РАН) в 2012 

г., подтвердившей обоснованность таких исследований в области смены био-

сферно-биологической эволюции жизни эволюцией социотехноприродной  и по-

зволяющих лучше понять многие вопросы и проблемы экологии биосферы и че-

ловека. 

В условиях стремительно развивающейся техногенной (промышленно-

городской) цивилизации, когда возникшие и стремительно развивающиеся ост-

рые экологические процессы и проблемы угрожают существованию человека и 

жизни на Земле, крайне необходимым становится тотальное экологическое об-

разование и воспитание. Тем, кто будет активно участвовать в изменении к 
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лучшему экологической ситуации, важно соответственно познать глубинные 

процессы, ведущие к современному кризисному состоянию общества, природы 

и биосферы.  

Предлагаемый в рамках новой образовательной программы подготовки 

магистров «Экологическая безопасность природопользования» по направлению 

022000 «Экология и природопользование» курс лекций и семинаров по теме 

«Социально-техногенное развитие мира» является одной из первых попыток в 

стране и мире рассмотреть современный эволюционный процесс становления и 

развития техногенного общества и соответственно неблагоприятного для чело-

вечества изменения на этой основе земного мира и жизни на нашей планете. 

Этот курс раскрывает актуальные вопросы философии формирования техно-

генного земного мира, поскольку пока что ни географическая, ни экологиче-

ская, ни другие науки вплотную этими вопросами и проблемами не занимают-

ся. Вместе с тем следует подчеркнуть одну из функциональных особенностей 

философии – обобщение достижений научного и ненаучного знания, социаль-

ного опыта, социокультурных ценностей, статистических и социологических 

фактов о мире с целью получения знаний о тенденциях и закономерностях раз-

вития мира и ориентации научных исследований и соответствующей практики 

для специалистов различных направлений. Следует также подчеркнуть, что 

данные вопросы и проблемы социально-техногенного развития мира до сих пор 

не изучались не только наукой, но и философией. Поэтому слушателям придет-

ся обновить некоторые социально-философские знания, касающиеся современ-

ного развития земного мира под воздействием общественного прогресса. Новая 

постановка вопросов и проблем техногенного развития общества и биосферной 

природы, как подчеркивалось ранее, поддержана Институтом философии РАН 

и Российской Академией Наук. В связи с этим создание данного спецкурса 

«Социально-техногенное развитие мира» может пригодиться для подготовки 

магистров и на других факультетах университета, для повышения квалифика-

ции  профессорско-преподавательского состава и аспирантов, расширения ис-
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следова- ний в БФУ отдельными учеными и их группами, поскольку появляется 

необходимость глубокого анализа и изучения этих процессов всеми науками. 

Одной из серьезных учебных проблем является то, что в вузах не только 

отсутствуют примерные программы по характеру техногенного общественного 

и социоприродного развития мира в нынешних условиях, но и учебная система-

тизированная литература, учебно-методические пособия. В связи с этим в рам-

ках новой образовательной программы подготовки магистров «Экологическая 

безопасность природопользования» по направлению 022000 «Экология и при-

родопользование» на факультете географии и геоэкологии подготовлен спец-

курс «Социально-техногенное развитие мира». В предлагаемом спецкурсе с по-

зиций современной философии и науки раскрываются теоретические и практи-

ческие вопросы и проблемы становления и развития на нашей планете техно-

генной цивилизации (индустриальной и постиндустриальной, по принятой ми-

ровым сообществом теории Д.Белла). Понимание развивающихся экотехноген-

ных процессов и проблем позволит не только поднять на более высокий уро-

вень подготовку магистров, но и подготовить ряд методических пособий и ре-

комендаций для обучения студентов на факультете географии и геоэкологии. 

Научно-философское осмысление особого переходного периода дальней-

шей эволюции жизни человечества и природы позволит будущим специалистам 

высокой квалификации не только решать экологические проблемы, но и осоз-

нанно строить в нашей стране социальное государство, как того требует Кон-

ституция Российской Федерации. 

Учебный спецкурс «Социально-техногенное развитие мира» предназначен 

также и для магистров, которые пришли в Балтийский федеральный универси-

тет им. И.Канта на факультет географии и геоэкологии после окончания других 

факультетов этого университета и других вузов и не имеют достаточной науч-

но-философской подготовки по вопросам общественного развития и социаль-

ной экологии. Поэтому на зачет выносятся вопросы, которые, с одной стороны, 
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позволяют закрепить полученные интегративные знания, а с другой – раскрыть 

органическую связь философского и научного знания, особенно в области со-

хранения биосферы, биосферной природы и жизни на нашей планете. Лекции и 

семинарские занятия сориентированы как  на экофилософские (экософские), 

так и научные аспекты изучения экологического знания на основе межпредмет-

ных связей, что соответствует специфике географической и геоэкологической 

науки. 

Подготовленный курс учебный курс призван стать важным элементом про-

фессиональной подготовки магистров. Знание основ социально-техногенного раз-

вития мира является необходимым условием для формирования личности геоэко-

лога в области природопользования, предпосылкой становления его высоких про-

фессиональных качеств. 

 Темы учебной программы раскрывают содержание и роль философии и нау-

ки в познании мира, современной общественной жизни и человека, в решении гло-

бальных и иных актуальных проблем в области природопользования и сохранения 

биосферной жизни на планете Земля. Наряду с освоением теоретического курса и 

формированием гуманистического мировоззрения предусматривается также выра-

ботка навыков и умений самостоятельного мышления, которыми должен овладеть 

магистр в процессе прохождения учебных теоретических и практических занятий. 

Видами учебных занятий при изучении курса являются лекции, семинарские заня-

тия, самостоятельная работа и особенно интерактивные формы теоретических и 

практических занятий,  в качестве промежуточной формы контроля выступают 

контрольные работы, а окончательной – тестирование и зачет.  

 
Статус дисциплины 

Курс «Социально-техногенное развитие мира» является дисциплиной по 

выбору естественнонаучного цикла Б.2 ДВ 2. в основной образовательной про-

грамме направления  022000. 62 – экология и природопользование,  профиль 

геоэкология. 

 Требования к начальной подготовке 
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Для успешного освоения дисциплины необходимо знание  

Философии 

Биологии 

Химии 

Экологии 

Перечень дисциплин, для которых освоение данной дисциплины не-
обходимо как предшествующее знание: 

Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

Цель курса – получить новые знания современных интегративных социо-

техноприродных процессов, познать и глубоко понять философские и  научные 

основания эволюции социотехноприродной среды, овладеть методами изучения 

проблем техногенной трансформации биосферы и человека. 

Задачи курса: 
• Систематизация комплекса знаний о мире, развивающемся под воз-

действием современного техногенного социума. Формирование научно-

философского  мировоззрения на основе понимания взаимосвязей общества и  

природы, целостного образа социотехноприродного развития. 

• Развитие навыков практического использования фундаментальных 

законов химии, биологии и смежных дисциплин при комплексном рассмотре-

нии природных процессов. Это важно для формирования умений прогнозиро-

вания экологических ситуаций, связанных с техногенным воздействием обще-

ства на биосферную природу. 

• Воспитание эмоционально-оценочного и ценностного отношения к 

биосферной природе и практической деятельности человека, чувства соразмер-

ности личных и общественных интересов по использованию биосферно-

природных ресурсов. 

Формируемые компетенции. 
В результате освоения дисциплины формируются следующие общекуль-

турные и профессиональные компетенции: 
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- знать современные интегративные социально-техноприродные процессы; - -- - 

понимать философские и научные основания эволюции социотехноприродной 

среды;  

- владеть методами изучения проблем техногенной трансформации биосферы и 

человека (ПК-21). 

Перечень знаний, понимания, умений и навыков в результате  
освоения дисциплины студентами (слушателями) 
знать: 

- основные тенденции и законы поведения, сочетания и миграции элементов в при-

родных и техногенных процессах в биосфере; 

- экологические последствия нарушения человеком глобальных биогеохимических 

циклов; 

 - закономерные и типичные трансформационные и деградационные явления в био-

сфере и биосферных организмах под воздействием интеграционных социотехноприродных 

процессов и искусственных электромагнитных полей; 

 - тенденции и закономерности глобальной трансформации человека, его социальных 

и природно-биологических качеств.  

понимать: 

- начавшуюся смену биосферно-биологической эволюции жизни на планете Земля на 

социотехноприродную эволюцию под воздействием интеграции социальных, искусственно-

техногенных и природных процессов, которую предстоит еще познать. 

уметь: 

- объяснять причины возникновения в природе комплексных социотехноприродных 

процессов за счет введения социумом небиосферных (синтезированных человеком) веществ 

с высокой реактивностью химических элементов в природно-биосферные объекты; 

- использовать полученные знания при решении вопросов мониторинга природных и 

природно-техногенных экосистем;   

- разрабатывать комплексные мероприятия по снижению техногенности урбанизиро-

ванных и техносферизированных территорий и улучшению их экологического состояния. 

владеть: 

- информацией об основных структурных составляющих биосферы, ее географиче-

ских пространств, степени их (составляющих) техногенности; 

- знанием общих закономерностей распределения и особенностей поведения искусст-

венных веществ и электромагнитных полей, химических элементов применительно к реше-
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нию экологических проблем, связанных с химическим и электромагнитным загрязнением 

биосферы, ее составных частей;   

- владеть методами исследований социально-техногенных процессов и объектов. 

 

 
 
 
 
 
1.2.Тематический план лекций, семинаров и самостоятельной подготовки магистров 
 
№ 
п/п Наименование раздела 

Количество часов 
Всего Л ПР СРС ИНТ 

1 
Становление техногенного и социоприрод-
ного развития 

9 2  7 инт 

2 
Проблема экологичности и техногенности 
социоприродного развития 

8 
 

 2 6  

3 
Биосфера как система жизни. Становление 
техногенной биосферы и постбиосферной 
жизни 

9  2 7 инт 

4 
Становление и развитие человеческого рода 
и его возвышение над природой 

8  2 6 инт  

5 
Общество и природа в  системе социотех-
ноприродной эволюции жизни 

8  2 6 инт 

6 
Промышленная,  естественнонаучная, на-
учно-техническая, городская и другие рево-
люции в жизни общества и биосферы 

8  2 6 инт 

7 
Техносферизация планеты и ее последствия 
для общества и биосферной природы 

7  2 5 инт 

8 
Место глобальной экологии в социально-
техногенном развитии мира 

7  2 5 инт 

9 
Сущностные и содержательные черты  
социально-техногенного состояния и  
развития мира 

7  2 5  

10 
Сущностные черты социально-техноген- 
ного прогресса социоприродной жизни 

6  2 4 инт 

11 
Техногенная трансформация и деградация 
человека в информационно-техногенную 
эпоху и их предотвращение 

8  2 6 инт 

12 
Проблемы  радиационной и электромагнит-
ной безопасности живых организмов 

8  2 6 инт 

13 
Основные направления борьбы за выживае- 
мость человечества, человека и биосферы 

13 2 2 9 инт 
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 Контроль работы студентов 
 

2    2 

 Всего часов 108 4 24 78  
 
Обозначения:  
    Л – лекция  
  ПР – практическое занятие   
СРС – самостоятельная работа студентов 
КСР – контроль студенческих работ 
ИНТ– интерактивное занятие 
 
1.3.Содержание дисциплины 

 
1.3.1.Становление техногенного социоприродного развития мира 

1.Социальная философия и социология о смене исторических общест-

венных систем. Марксистская формационная теория общественного прогресса 

и ее недостатки. Введение термина «индустриальное общество» в научный 

оборот К.А. Сен-Симоном, его развитие в работах О.Конта, К.Маркса и 

Э.Дюркгейма.  Всестороннее обоснование концепции индустриального общест-

ва в трудах Р. Арона  и Дж. Гэлбрейта во второй половине ХХ в.  

Теории постиндустриального развития Д.Белла и «информационного об-

щества» Ф. Махлупа, Т. Умесао, Й. Масуды, рассматривавшего информацион-

ное общество как постиндустриальное». Игнорирование в их теориях биосфер-

ной системы как системы более высокого уровня. 

2.Становление концепции социоприродного развития мира в трудах 

Э.Леруа и В.И.Вернадского,  создавших эскизную теорию перехода биосферы в 

ноосферу с учетом общественного воздействия на биосферно-природный мир. 

Развитие идеи ноосферы в трудах А.Л.Яншина, Н.Н.Моисеева, А.Д. Урсула. 

Поддержка необходимости учета взаимосвязей биосферы и общества в их со-

вместном развитии А.М.Ковалевым, Н.Ф.Реймерсом, Б.С.Хоревым и др. 

3.Выдвижение идеи зарождения и становления техногенной цивили-

зации В.С.Стёпиным в 1989 г. и исследование ее факторов и ценностей в ан-

тичном мире. Создание и развитие концепции техногенного развития общества 

и земного мира в трудах Э.С.Демиденко, В.А.Кутырева, Е.А.Дергачевой, 
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Н.В.Попковой и др. Э.С.Демиденко о двух типах общественных систем: био-

сферных и техногенных, о социально-техногенном развитии общеста и земного 

мира, об изменении биосферно-биологической эволюции на социотехноприрод-

ную, о переходе биосферы в техно-ноосферу; В.А.Кутырев о борьбе миров: ес-

тественного и искусственного; Е.А.Дергачева о противоречивой природе техно-

генного общественного развития, о тенденциях социотехноприродной глобали-

зации; Н.В.Попкова о становлении и развитии техносферы, антропологии тех-

ники. 

1.3.2. Проблема экологичности и техногенности социоприродного 

развития. 

1.От экологии как науки биологического профиля к глобально-системной 

экологии. Экология как наука традиционного биологического профиля. Гене-

зис, развитие, разветвление и усложнение экологического знания. Формирова-

ние представлений об экологии как системе социоприродного знания. Интегра-

ция философии и наук об обществе и природе. Необходимость обобщающего, 

экософского знания.    

2. Взаимоотношения человечества и биосферы – ключ к пониманию совре-

менной глобальной экологической ситуации и решению её проблем. Совре-

менное общественное развитие и экологизация человеческого сознания и нау-

ки.  Биосфероцентризм в ряду других мировоззренческих    установок: приро-

доцентризма (космоцентризма), антропоцентризма, социоцентризма , геоцен-

тризма. Соединение антропологической темы с биологической и куль-

турологической в орбите современного меняющегося научно-философского 

знания. Необходимость формирования экософии как научно-философского ос-

мысления биосферной жизни, глобальной экологии. 

Развитие социальной экологии. Основная проблематика социальной эколо-

гии и её отражение в научной литературе. Проблемы социальной экологии в 

трудах Э.В.Гирусова, Д.Ж. Марковича, Н.Н. Моисеева . Взаимоотношения че-

ловечества и биосферы – ключ к пониманию экологической ситуации..        
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3. Проблема понятия техногенности во взаимосвязи с понятием эколо-

гичности, биосферности объекта.Экологический кризис и наступающий 

экологический коллапс как отражение формирования техногенного общества и 

техногенного земного мира. Проблема понятия техногенности во взаимосвязи с 

понятием экологичности, биосферности объекта – предмета, вещества, процес-

са, электромагнитного явления и т.п. Экология и качество объекта, их взаимо-

связь. Б.А.Минин о сертификации производств, промышленной и сельскохо-

зяйственной продукции, услуг по качеству и экологии. Нарастание техногенно-

сти биосферы,  биологического живого вещества и человека. 

 

1.3.3. Биосфера как система жизни. Становление техногенной биосферы 

и постбиосферной жизни. 

1.Зарождение биосферы как системы жизни. Жизнь - загадка Вселенной. 

Г. Хакен и И.Р. Пригожин, сущность  их концепции синергетики и ее роль в 

познании развития Вселенной. Синергетика как категория самоорганизации, 

самоусложнения и саморазвитая материи.  

     2.Биосферно-биологическая эволюция жизни. Гипотеза А.И.Опарина о 

зарождении и развитии жизни. Происхождение и эволюция жизни и разума с 

точки зрения синтеза информации. Роль философии и науки в познании сущ-

ности живой материи. Функции и сущность биологической формы отражения, 

развития живой материи. Принципы саморазвития биосферы. 

3. Длительный путь развития биосферы, ее эры и периоды. Иерархич-

ность и системность самоорганизации биосферы. Биосфера как своеобразный 

мета- организм на Земле. Биосфера как плацента и колыбель развития живых 

организмов и человека, система Gaia (Дж. Лавлок). Биосфера и человечество. 

В.А.Кутырев и Н.Н.Моисеев о коэволюции биосферы и человеческого рода как 

одном из важнейших условий сохранения жизни.  

4.Социально-техногенный аспект развития биосферы. Воздействие чело-

вечества на структуру и функции биосферы, изменение ее природы в процессах 
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извлечения биосферных ресурсов. Характер изменения биогеохимических про-

цессов, изменения биотического круговорота веществ в процессах замещения 

значительных пространств биосферы техносферой с ее искусственной химиче-

ской составляющей, антропогенными изменениями живого вещества и природ-

ных сред отходами производства,  ксенобиотиками и т.п. Разрушение биосфе-

ры, уничтожение естественных ландшафтов, перевод  почв в производство,  со-

кращение биоразнообразия. 

 

1.3.4.Становление и развитие человеческого рода и его возвышение над 

биосферной природой. 

1.Загадка антропосоциогенеза и его основные доктрины: геологическая, 

деятельностно-трудовая, психоаналитическая, биолого-психологическая, сим-

волическая. Мутационно-эволюционный и орудийный подходы к антропо-

генезу. Единство природно-биологических и технико-социальных факторов ан-

тропосоциогенеза. Человек как субъект предметно-практической деятельности. 

Орудийная деятельность и генезис человеческого труда. Социотворческая 

функция языка. Нравственно-социальные запреты как фактор антропосоцио-

генеза. 

2.Развитие форм отражения как генетическая предпосылка сознания. 

Возникновение информационного отражения. Возникновение сознания. Об-

щественная природа сознания. Сознание и язык. Сознание как необходимое ус-

ловие воспроизводства человеческой культуры. Проблемы развития индивиду-

ального сознания и разума. В.И.Вернадский и Н.Н.Моисеев о коллективном ра-

зуме, науке и их роли в жизни  и прогрессе общества. 

3.Уникальность человека, его природная и социальная сущность. Биоло-

гизаторство и социологизаторство в подходе к человеку. Различение понятий 

«природа человека» и «сущность человека». Постоянство и перемены в челове-

ческой природе. Природные и социальные качества человека, их взаимосвязь. 



 

15 
 

15 

Биогенетическая и социогенетическая наследственность и изменчивость, их 

значение в человеческой жизни. Продолжительность жизни. 

4.Биологические и социальные качества человека в эпоху НТР, урбаниза-

ции и развития техногенного общества. Формирование техногенных качеств 

человека и трансформация биологических и социальных. Возвышение человека 

над природой и удовлетворение потребностей за счёт биосферы. 

Характер  удовлетворения потребностей человека в техногенном обществе. 

Особенности экологических интересов и потребностей людей в долговремен-

ной перспективе. Экологическое благополучие человека и его здоровье. Ответ-

ственность человека за сохранение биосферы и биосферной жизни. 

 
1.3.5.Общество и природа в системе социотехноприродной эволюции жиз-
ни. 

1.Понятие природы. Живая и неживая природа, их качественное различие и 

взаимосвязь. Историческое развитие природы. Становление биологической и 

социальной форм движения материи. Природа и общество, их органическое 

единство в развитии. Смена производительных сил: земледельческих (естест-

венно-биологических) на научно-технические, и место их  в разрушении былой 

относительной гармонии системы «природа - человечество».  

2.Роль человеческой деятельности в развитии общества. Формацион-

ный, цивилизационный, постиндустриальный, социогенетический и социопри-

родный подходы к общественно-историческому развитию. Роль материального 

производства и способа производства общественной жизни в прогрессе челове-

ческого рода. Смена способов производства: собирательного, земледельческо-

го, промышленного, научно-технологического (A.M. Ковалев).  Формирование 

научно-технологического способа производства. Смена аграрных общест-

венных систем постаграрными:1) индустриально-городскими, постиндустри-

альными (Р. Арон, Д. Белл, О. Тоффлер, Ю.В. Яковец); 2) техногенными 

(В.С.Стёпин, Э.С.Демиденко, Е.А.Дергачева). 
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 3.Нарастающее воздействие производящей экономики на биосферу. 

Первый этап: изменения техногенного характера в процессах окультуривания 

биосферных растений и одомашнивания диких животных  на основе биосфер-

ных технологий с переводом эволюционных процессов из биосферно-

биологических в социоприродные. Второй этап: комплексные изменения на 

основе внедрения глубоких постбиосферных технологий в хозяйстве практиче-

ски во всех сферах городской и сельской жизни человечества, во всех средах 

биосферы с переводом эволюционных процессов в социотехнобиологические и 

социотехноприродные. Решающая роль в глубоких трансформациях социума и 

биосферы загрязнений, производства синтезированных химических веществ – 

ксенобиотиков, изменение биогеохимических процессов, биотического круго-

ворота веществ. 

 

1.3.6.Промышленная, естественнонаучная, научно-техническая,   

городская и другие революции в жизни общества и биосферы 

1.Научно-технический прогресс (НТП) в человеческой жизни. Ускорение 

развития социальных и биосоциальных процессов в обществе ( рост средней 

продолжительности жизни и акселерация). Промышленная революция конца 

XVIII века и становление промышленного способа производства, индустриали-

зации и урбанизации как социальных механизмов перевода земледельческих 

цивилизаций в индустриальные и техногенные.  

2.Вступление человечества в эпоху научно-технической революции (Дж. 

Бернал). НТР и современная урбанизация, их взаимосвязь. Сущность,  содер-

жание и основные направления НТР, начавшейся в середине Х1Х в. Второй 

этап НТР, начавшийся в 80-е годы в виде информационно-коммуни- кативной , 

биотехнологических и других революций. Противоречивый рост социально-

культурных потребностей, интересов и благосостояния людей. 

3.Возрастание роли и усложнение социотехнических и социотехнопри-

родных систем в условиях НТР и урбанизации, технизация и сциентизация че-
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ловеческой деятельности и биоприродных процессов. Изменения и гибель в 

новых условиях развития планеты многих социальных и природных структур. 

Усиление нестабильности метаглобального развития человечества, его непред-

сказуемости. Формирование глобальной техносферы в эпоху НТР. 

4.Социальные последствия НТР и урбанизации, их противоречивый ха-

рактер. Превращение процесса урбанизации в техносфкризацию планеты Зем-

ля. Негативное воздействие НТР и урбанизации на биосферную природу и че-

ловеческую жизнь. Патологические последствия НТР и урбанизации, необхо-

димость их преодоления. Основные направления преодоления  нарастающих 

патологических явлений в природе и человеческом роде. Проблема гуманиза-

ции человеческой жизни и связь последней с сохранением жизни дикой, био-

сферной природы как условия выживания человечества. 

 

1.3.7.Техносферизация планеты и ее последствия для общества и 
 биосферной природы.  

   1.Техника и ее роль в развитии человеческого общества. Становление и 

развитие наукотехники во второй половине XX в.  Философия техники как оп-

ределенная отрасль человеческого знания. Современная техноэволюция и ее 

неоднозначная оценка. Нарастание технократизма в общественной жизни. 

Формирование техносферы как искусственного «земного дома» человечества и 

постбиосферной человеческой и социотехноприродной жизни. 

   2.Техносфера и её структура. Техносфера как искусственный неживой 

вещественно-предметный и электромагнитный мир. Города и городские    аг-

ломерации с их производственной и иной инфраструктурой - материальная ос-

нова техносферы. Двойственная природа техносферы: 1) ускоряющееся разви-

тие социальных и биологических процессов, социальности и цивилизованности 

человека; 2) порождение трансформации и деградации биосферы как системно-

го целого (Gaia - по Дж. Лавлоку), биосферны организмов и человека. Синтези-

рованная химическая составляющая техносферы - главная опасность в нега-

тивной трансформации и деградации биосферной жизни. 
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  3.Научно-техническая революция и урбанизация в становлении и раз-

витии техносферы. Усиление роли техносферы в человеческой деятельности 

и жизни, ускорении развития интегрированных социотехноприродных  процес-

сов. Наступление эпохи крушения биосферно-природного мира и становления 

индустриально-надприродного. Основные направления ограничения роста тех-

носферы и ее губительного воздействия на биосферу.  

  4. Биосфера, антропосфера и ноосфера, их взаимосвязь и роль в измене-

нии природной и человеческой жизни. Опасность замены естественного, мира 

миром искусственным. Экологически чистые технологии и техника, экологиче-

ски безопасная техносфера в формировании "экологического" и в целом гуман-

ного общества. Выход из техно-ноосферной траектории развития (В.Зубаков)  в 

пользу биосферного развития человечества. 

 
1.3.8. Место глобальной экологии в  социально-техногенном развитии ми-
ра. 

1.Противоречивое взаимодействие социума и биосферы. Биосферная при-

рода - естественное и необходимое условие существования общества. Истори-

ческие типы взаимодействия общества и природы. Углубление подрыва при-

родных основ существования и прогресса человечества. Глобализация челове-

ческой жизнедеятельности. Глобальная экология и её взаимосвязь с социальной 

экологией. Структура глобальной экологии. Особенности противоречивого 

взаимодействия социума и биосферы на этапе научно-технической революции 

и современной урбанизации. 

  2.Взаимосвязь экологических проблем с социальными и экономически-

ми. Глобальные техногенные процессы и эволюционная экологическая про-

блема в системе острейших всечеловеческих проблем. Культурологические 

предпосылки экопроблем. Римский клуб об экологическом коллапсе в XXI в. 

Глобальный эволюционный экологический кризис и пути выхода из него.     

Человечество и окружающая среда в техногенную эпоху. Антропоэкология. 

Урбоэкология как экология городского населения и его развития. Необходи-
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мость гармонизации взаимоотношений человека и окружающей среды: соци-

ально-экономической, техносферной, техногенной, генетически измененной, 

искусственной электромагнитной и т.п. Устойчивое развитие общества, чело-

века, биосферы и гармонизация природной и искусственной среды -  важней-

шее условие дальнейшего их прогресса.. 

3.Философские проблемы социальной экологии и экологии человека. На-

растающие противоречия между природным и социальным началами в челове-

ке в эпоху развития техногенного (индустриального и постиндустриального) 

социума. Социальная экология, её предмет. Основная проблематика социаль-

ной экологии в трудах Э.В. Гирусова, Д.Ж. Марковича, В.А. Ситарова, В.В. 

Пустовойтова и др. Взаимоотношения общества и биосферы в условиях техно-

генного развития мира - ключ к пониманию глобальной экологической си-

туации и решению её проблем.  

 
1.3.9. Сущностные и содержательные черты социально-техногенного  
состояния и развития мира 
1.3.10. Сущностные черты социально-техногенного прогресса социопри-
родной жизни. 
      (объединение двух параграфов вызвано необходимостью проведения семи-

нара по этой теме, а затем уже и «круглого стола»)   

       1.Объективность и предопределенность социально-техногенного раз-

вития мира и технократических концепций в ходе господства капиталистиче-

ских рыночных отношений, эксплуатации человека человеком  и частнокапита-

листического присвоения богатств. В.В.Путин и Д.А.Медведев о необходимо-

сти создания социального государства ( записано в Конституции РФ). 

        2.Характерные черты техногенного развития мира. Брянская научно-

философская школа исследований социотехноприродных процессов и социо-

техноприродного развития мира (её руководитель Э.С.Демиденко) о двух типах 

общественных систем в истории человечества: 1) биосферных и 2) техноген-

ных; о роли техноэволюции в изменении биосферно-биологической эволюции 

жизни и формировании техногенных общественных систем и техногенного ми-
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ра; о характерных чертах техногенного развития общества, мира и жизни. 

Э.С.Демиденко  отмечает такие черты:  важнейшая сущностная черта техно-

генного общества и мира и крупнейший фактор техногенного развития  – фор-

мирование качественно новых производительных сил – научно-техниче- 

ских. Из последующих: 2) формирование техносферы на основе индустриали-

зации, технико-технологической модернизации и урбанизации; 3)  коренным 

образом измененный при помощи науки, техники и технологий биосферный мир 

– не только живое вещество планеты, но и его природно-биосферное окруже-

ние; 4) небывалое в природе изменение «пленки жизни», т.е. уничтожение и за-

грязнение биосферных почв на суше как основы литосферной части биосферы 

и соответственно сокращение  совокупной  биосферной биологической продук-

тивности и качества почв;  5) коренная техногенная трансформация векового 

биотического круговорота веществ на значительной части нашей планеты, 

охваченной процессами жизнедеятельности человечества; 6) сильное техноген-

ное изменение существовавших до индустриального развития биосферных био-

геохимических процессов  в природе и биогенных обменных процессов в     жи-

вых организмах; 7) трансформированная вода как одна из важнейших  состав-

ляющих биосферы и живого вещества (живых организмов); 8) отрицательное 

качественное изменение продуктов питания по сравнению с былыми биосфер-

ными продуктами; 9) вытеснение биосферных организмов окультуренными и 

технологически и генетически измененными и модифицированными; 10) нарас-

тающая техногенная трансформация человеческого организма, образа жизни и 

культуры населения. 

3.О содержательных чертах техногенного «прогресса» в дополнение к ко-

ренным: 1) движение социума к предельной рациональности и искусственно-

сти развития; 2) формирование глобальной техногенной экономики с ее горо-

дами и иными поселениями, стянутыми разветвленными сетями связи – транс-

портными и информационно-коммуникационными – и создающими уже искус-

ственное техногенное окружение живого вещества на планете; 3) нарастающая 
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интеграция социума, биоприроды, техносферы и ноосферы (как духовного яв-

ления) в единое целое и образование на земном шаре нового системного социо-

техноприродного образования со своими особыми функциями; 4) индустриали-

зация сельского хозяйства, других сфер человеческой деятельности, сферы бы-

та; 5) нарастающая индустриализация, технологизация и роботизация практи-

чески всех видов труда; 6) информатизация всех сфер общества и видов чело-

веческой жизнедеятельности; 7) господство «мирового города» с «центральным 

капитализмом», создающим техногенность сельской местности; 8) ноосфериза-

ция планеты и формирование на техно-ноосферной основе постбиосферного 

земного пространства (Е.А.Дергачева). 

        4.Слияние общественного, искусственного и природного в единое разви-

вающееся целое, коренным образом изменяющее былой биосферный мир. Сти-

хийное формирование техно-ноосферной реальности. Предпринимаемые шаги 

к предотвращению гибели биосферной природы и жизни. 

 
1.3.11.Техногенная трансформация и деградация человека  в информаци-
онно-техногенную эпоху и  их  предотвращение. 

1.Социально-техногенная  трансформация и деградация человека в Х1Х-

ХХ1 веках. Глобальное техногенное общественное развитие как основной фак-

тор лавинообразных преобразований, изменений и трансформаций в биосфере 

и человеке в современную эпоху. Стремительный рост народонаселения, его 

потребностей и интересов и появление возможностей их удовлетворения при 

помощи научно-технических производительных сил за счёт биосферной при-

роды - важнейшие факторы изменений мира. Нарастание глобальных проблем 

и проблемы дальнейшей трансформации homo sapiens. 

Трансформация и деградация биосферного человека в XIX – XX1веках. Ак-

селерация и увеличение средней продолжительности жизни населения. Стре-

мительное развитие социальных качеств человека и деградация былых природ-

ных в ходе техногенного прогресса. Пагубное воздействие неконтролируемого 

развития техники и техносферы на человека. Ослабление естественного отбора 
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человечества. Потери в жизнестойкости человеческого организма, его иммун-

ной системы. Выход человека из сферы физического труда и его последствия. 

Отрицательные воздействия небиосферных химических веществ, промышлен-

ной химии, ксенобиотиков, биотехнологических производств, автомобильных 

загрязнений, алкоголя, наркотиков, табака на человеческий организм. Разру-

шение человеческой психики и нравственности (Н    

 2.Интеграция человека и техники в ходе неконтролируемого технико-

технологического развития общества. Радиоактивное загрязнение и измене-

ния в генотипе и состоянии здоровья человека. Превращение биосферного че-

ловека в техносферное, социотехнобиологическое существо под воздействием 

технологического (Ф.Фукуяма) и техногенного развития планеты 

(Э.С.Демиденко).  Возможное наступление постчеловеческого мира с искусст-

венными органами и «разумом» (В.А. Кутырев). Киборг как альтернатива че-

ловеку (А. Болонкин, X. Моравек). 

         3. Информационно-трансформационные процессы в современном 

обществе, человеке и биосферной природе. Противоречивая информатизация 

в современную эпоху и ее роль в процессах развития и трансформации общест-

венного организма и человека. Становление и развитие информационно-

техногенного общества в трудах  Н.Н.Лапченко. Необходимость употребления 

в социальной философии категории «информационно-техногенное общество» 

для обозначения современного общества. Активизация противоречивой ин-

форматизацией социально-экономических и других сторон цивилизационного 

прогресса, усиление техногенного развития социума, его населения. Информа-

ционная инфраструктура как важнейшая составная часть техносферы, ее «элек-

тронный нерв и мозг». Современная эпоха как информационно-техногенная, 

характеризующаяся формированием инфо-техносферы и развитием техноген-

но-кризисного социума. Трансформация естественной жизни на биологическом, 

клеточно-генетическом уровне, замена части биоструктур биотехноструктура-

ми в условиях информационно-техногенного развития земного мира.  Коренная 
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планетарная трансформация не только отдельных форм, но и всего типа био-

сферной жизни, включая и человека. Конкретные данные потерь здоровья и на-

секомых под воздействием СВЧ, компьютерной техники и мобильной связи. 

Перспективы преодоления вредных электромагнитных полей. Проблема ин-

формационной безопасности человека в условиях воздействия на него Интер-

нета и др. 

4. Необходимость гармоничной коэволюции биосферы и человечества. 

Ученые мира в борьбе за выживание биосферы и человека с использованием 

достижений информатизации, электронизации и компьютеризации.  

Возможность гармоничной коэволюции биосферы и человеческого рода и 

прогресса человечества только в безопасном биотическом круговороте тради-

ционно-биосферных веществ на планете. Ответственность каждого человека за 

свою здоровую и полезную для людей жизнь на планете Земля, за жизнь здоро-

вой биосферной природы, здорового естественно-биосферного организма чело-

века. 

 
1.3.12. Проблемы радиационной  и электромагнитной  безопасности  
живых  организмов. 

  1.Радиация и жизнь, естественная и техногенная радиация. Неодно-

значные последствия освоения человечеством атомной энергии в XX веке. Ра-

диационное загрязнений природной среды, радиационные катастрофы и их по-

следствия. Авария на Чернобыльской АЭС и новая экологическая обстановка в 

Беларуси, России, Украине. Чернобыльский след на Брянщине и в других ре-

гионах России. Социальные, медицинские, психологические последствия ава-

рии на  ЧАЭС. Деятельность и жизнь населения в условиях радиоактивного за-

грязнения территории. Особенности воздействия радиоактивного облучения на 

организм детей и взрослых.  

   2.Концепции, стратегия и тактика защиты населения от радиации 

после аварии на ЧАЭС. Принятие решений о защите населения при радиацион-



 

24 
 

24 

ных авариях: международные рекомендации и защитные мероприятия в СССР 

и России после чернобыльской аварии. Программы ЮНЕСКО по Чернобылю. 

   Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения в условиях радиа-

ционного загрязнения. Организация службы помощи детям и взрослым в ра-

диационно загрязненных регионах. Поведение человека в условиях радиоак-

тивного загрязнения и контроль за состоянием своего здоровья. Преодоление 

радиофобии и психоэмоционального напряжения. Место радиации в системе 

других экологических и техногенных катастроф и воздействий. Необоснован-

ность закрытия атомных электростанций и поощрения сжигания биологическо-

го и биогенного вещества. Организация правильного питания, поведения и об-

раза жизни людей в целом. 

3.Изменение состояния здоровья человека под воздействием полей: 

сильных электромагнитных полей, мобильной связи, электромагнитных кухон-

ных приборов, компьютеров, избыточных компьютерных игр и т.п. Раработка 

действенных мер по сокращению опасности для человека от радиации и элек-

тромагнитных искусственных волн. 

1.3.13. Основные направления борьбы за выживаемость человечества, че-
ловека и биосферы. 

 

1.Основные направления борьбы за выживаемость человечества. Про-

блема жизнестойкости общественного развития (Леон Браун, Донелла Медоуз). 

Экофорум в Рио-де-Жанейро (1992 и 2012 годы) и их решения. Концепция ус-

тойчивого развития, разработанная Римским клубом и Комиссией Брундтланд.  

К.Доксиадис об экологическом зонировании Земли. Ноосферная концепция вы-

живания и устойчивого развития цивилизации (Н.Н. Моисеев, А.Д.Урсул). 

 

2.Сохранение биосферы и биосферной жизни - важнейшее направление ре-

шения глобальных проблем человечества и условие его дальнейшего прогрес-

са. Реальные возможности и необходимость возрождения в основных своих 

чертах саморазвивающейся биосферы на основе принципа использования жи-
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вого и биогенного вещества только для развития жизни. Сохранение и умноже-

ние биосферного многообразия. Возвращение человека к биосферному образу 

жизни. Гармонизация человеческой деятельности и активности в реконструк-

ции биотического круговорота веществ на планете в соответствии с наруше-

ниями процесса урбанизации и техносферизации. Разграничение и отделение 

искусственного, технического и в целом техногенного от биосферных процес-

сов. Прекращение сжигания и уничтожения органического вещества. Форми-

рование безопасной техносферы, всех её составляющих, безопасного производ-

ства и его технологий. Необходимость полной переработки отходов производ-

ства, быта и т.п. Введение в биосферу только научно и практически выверен-

ных окультуренных, техногенных, генетически модифицированных живых ор-

ганизмов. Формирование экософского мировоззрения, экологических знаний, 

экологической этики и т.п. 

3.Укрепление социальных, физических и психических качеств человека. 

Воспитание и самовоспитание личностных качеств - природных и социальных. 

Совершенствование умственных способностей. Проектирование человека и 

формирование его качеств путем гуманной социализации. 

Экологический аспект питания человека и его значение для здоровья. Раз-

работка мероприятий по оздоровлению окружающей среды и людей. Междуна-

родное сотрудничество в области защиты природы и человека. Решение гло-

бальных проблем современности и глобальной проблемы человека. Проблемы 

и основные направления защиты здоровья населения России. 

 

4. Контуры формирования «экологической цивилизации» в третьем ты-

сячелетии. Сущность концепции «экологического общества». Основные на-

правления формирования действенной национальной и региональной экологи-

ческой политики. Роль общественных «зеленых» движений в реализации стра-

тегии гармоничного социально-природного развития. Национальные програм-

мы, планы, политика и процессы в борьбе за выживание человечества. Ком-
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плексная программа сохранения биосферы, человека и биосферной жизни, 

предлагаемая автором данной работы,  исходя из преодоления нынешнего век-

тора социотехноприродной эволюции. жизни  на планете. 

 
 
 
 
 
 
 
1.4.Тематика  рефератов и  самостоятельной работы студентов     
         Учебным планом предусматривается самостоятельная работа студентов 

магистратуры, и для этого отводится необходимое количество часов, которые 

представлены в тематическом плане. Рефераты и контрольные работы для сту-

дентов магистратуры не предусматриваются. В то же время для более глубоко-

го изучения курса «Социально-техногенное развитие мира» студентам можно 

предложить определенные рефераты по их собственному выбору, с тематикой 

которых они будут выступать на практических и особенно интерактивных заня-

тиях. В первую очередь следует остановиться на вопросах социально-

техногенного развития мира, чего современная философия и география в вузах 

не предусматривает. Это тем более важно, поскольку усвоение данных вопро-

сов позволяет глубже понять современную стадию общественного и социопри-

родного развития, экологическую проблематику и более грамотно строить дея-

тельность по разумному природопользованию и решению экологических про-

блем. Существенное значение приобретает усвоение основных философских и 

общенаучных понятий и терминов в процессе самостоятельной работы студен-

та, в том числе и авторов предлагаемых для  изучения книг и статей.  На само-

стоятельную работу выносятся не только вопросы изучаемых  в процессе учебы 

тем, но и вопросы по изучению понятий и видных в мире и нашей стране уче-

ных, их вклада в развитие знания по новому курсу «Социально-техногенное 

развитие мира». 
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 Темы для самостоятельной работы даны в разделе «1.3.Содержание 

дисциплины». Далее они будут в разделе «2.2.Практикум»,   где будут даны не 

только темы семинарских занятий, но также и основная и дополнительная 

литература. Основная литература имеется в библиотеке БФУ в виде поли-

графических книг и компьютерных текстов, что касается допонительной ли-

тературы, то половина ее имеется в библиотеке БФУ, а часть в     областной 

библиотеке. 

1.4.1.Тематика рефератов для студентов магистратуры 
Философия и науки: их союз в познании человечеством мира. 
Философия и география: территория единства в познании биосферной природы. 
Предмет курса «Социально-техногенное развитие мира» и предмет географии. 
Их общие вопросы в изучении человека. 
Курс «Социально-техногенное развитие мира» и его связи с геоэкологией  в 
информационно-техногенную эпоху. 
Своеобразие философского и научного  мышления в курсе «Социально-
техногенное развитие мира». 
Философское и научное  осмысление урбанизации в XIX-XXI веках. 
Философско-экологическое осмысление техносферных объектов. 
Прогресс человечества: философские и геоэкологические подходы. 
Переход от биосферы к техно-ноосфере в современную эпоху.. 
 Разум в поисках сущности социально-техногенного развития мира 
Человеческие качества: биологические, социальные и техногенные. 
Нарушение целостности человека: междисциплинарный анализ 
Трансформация человека в эпоху техногенного развития. 
Деградация биологических качеств  человека в условиях  
формирования искусственного мира. 
Социобиопсихологическая целостность человека. 
Человек разумный как философский и психологический образ. 
Оптимизм: грани философского и геоэкологического осмысления биосферной 
жизни. 
Современный человек как биотехносоциальное существо.  
Перспективы эволюции человечества. 
Современный социально-техногенный образ жизни человека 
Качество жизни человека в техногенную эпоху 
Географический аспект развития российского общества. 
Геоэкологическая обстановка в современном техногенном мире. 
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Философское осмысление урбоэкологии 
Взаимосвязь философских и геоэкологических проблем  
эволюции человека. 
Взаимосвязь философских и геоэкологических проблем  
развития общества. 
Природные основы дальнейшей безопасной эволюции человека. 
  
 
 
1.4.2.Тематика самостоятельных работ студентов по изучению  
дисциплины, понятий и терминов                                                                                                                                
          Студенты готовятся самостоятельно по указанным ниже темам, то есть 
самостоятельно изучают указанную обязательную литературу по теме, делают 
из нее выписки теоретического характера и указанные в теме философские и 
общенаучные понятия. Это следует делать не только  при подготовке к  семи-
нарским занятиям, но ко всем практическим занятиям, даже тогда, когда речь 
идет о проведении «круглых столов», диспутов, симпозиумов и т.п. И хотя сту-
дентам не дается обязательное задание на изучение авторов различных концеп-
ций, желательно знакомиться более подробно с их творчеством и жизненными 
путями, что позволит самому студенту лучше строить свою творческую работу 
как в университете, так и в последующей жизни. 
         Проверка выполнения самостоятельной работы проводится во время вы-
ступлений студентов с докладами на семинарах  и устными ответами на допол-
нительно поставленные вопросы в процессе обсуждения на «круглом столе» в 
порядке уточнения каких-либо теоретических положений, статистических и со-
циологических данных, деталей. При обсуждении вопросов в интерактивной 
форме учитываются преподавателем подготовка  выступающего к занятиям, его 
свободное владение материалом, «дискуссионным качеством», что говорит о 
соответствующем знании темы, подготовке и активности в дискуссиях. При 
этом преподаватель отводит время на семинарах, или в другое время, для ана-
лиза самостоятельной работы путем  просмотра записей в тетради контрольной 
экспресс-проверкой. На семинаре или консультации речь пойдет также и о том, 
в каких случаях при осмыслении вопросов социально-техногенного развития 
мира, экологии и природопользования могут использоваться философские  и 
общенаучные понятия, как глубоко студент их усвоил.  
Правила ведения словаря-справочника 

Словарь-справочник предназначен для более систематического и глубо-
кого усвоения студентами понятийного аппарата предмета, а также в целях бо-
лее полного знакомства с конкретными представителями философской мысли 
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человечества. К каждому занятию дается, как правило, 10-12 понятий и терми-
нов. Определение понятий и сведения о персоналиях студент сможет найти в 
философских словарях и энциклопедиях, в учебниках и иной литературе. Что 
касается проблематики социально-техногенного развития мира, то студентам 
предоставляется специальный словарь 

В словаре-справочнике вверху на странице пишется название темы семи-
нарского занятия. Слева на полях размещаются имена мыслителей или понятия, 
а справа - небольшие справки о мыслителях, определения понятий. 
        При подготовке к семинару студент находит в соответствующей    литера-
туре    сведения  об указанных мыслителях, прочитывает материал и делает в 
своем словаре краткие справки о них. Справка должна быть небольшой по объ-
ему, но достаточно содержательной, чтобы иметь ясное представление о мыс-
лителе (его страна, даты жизни, основные произведения, мировоззренческая 
позиция, основные идеи творчества и т.д.). Определение рекомендованных по-
нятий предполагает их краткое истолкование. В словаре пишется, например: 
«Сознание - это специфический, социальный по своей сути способ отражения 
окружающего мира, характеризующийся такими признаками, как ... Сознание - 
это...». И т.д. и т.п. Вначале требуется найти и в полном объеме прочитать оп-
ределение конкретного понятия, а потом перенести в сжатой форме (5-7 пред-
ложений) прочитанный материал в свой словарь-справочник. 

В конце семестра на последнем семинарском занятии проводится кон-
трольная работа по словарю-справочнику.  Практика показывает: ведение сло-
варя-справочника полностью оправдывает себя, делая более эффективным изу-
чение курса по социально-техногенному развитию мира. 
 

1 Становление социоприродного и социально-техногенного развития 

2 
Проблема экологичности и техногенности социоприродного  
развития 

3 
Биосфера как система жизни. Становление техногенной  
биосферы и постбиосферной жизни 

4 
Становление и развитие человеческого рода и его возвышение  
над природой 

5 
Общество и природа в  системе социотехноприродной  
эволюции жизни 

6 
Промышленная,  естественнонаучная, научно-техническая,  
городская и другие революции в жизни общества и биосферы 

7 
Техносферизация планеты и ее последствия для общества и  
биосферной природы 

8 
Место глобальной экологии в социально-техногенном  
развитии мира 

9 
Сущностные и содержательные черты  
социально-техногенного состояния и  
развития мира 

10 Сущностные черты социально-техногенного прогресса  



 

30 
 

30 

социоприродной жизни 

11 
Техногенная трансформация и деградация человека  
в информационно-техногенную эпоху и их предотвращение 

12 
Проблемы  радиационной и электромагнитной безопасности 
 живых организмов 

13 
Основные направления борьбы за выживаемость человечества,  
человека и биосферы 

 
1.5.Вопросы для промежуточного и  итогового контроля знаний  
студентов. 
 
1.5.1. Контроль текущей успеваемости студентов 
       Постоянный контроль за текущей успеваемостью студентов осуществ-
ляется на семинарских занятиях (СЗ), в процессе индивидуальной работы (ИР), 
письменным тестированием (ПТ), компьютерным тестированием (КТ), напи-
санием и защитой рефератов (НР), которые студенты могут выполнять на 
добровольной основе. Проверка самостоятельной работы (СР) осуществляет-
ся на семинарах при проверке конспектов и путем дополнительных вопросов 
преподавателя и студентов выступающему, а также в процессе тестирова-
ния. 
 
 
График текущего контроля успеваемости 
Недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
Л-С-П Л СЗ СЗ СЗ СЗ СЗ СЗ СЗ СЗ СЗ СЗ СЗ ЛИ СЗ    
ИР       ИР       ИР    
ПТ, КТ      ПТ КТ      ПТ КТ  КТ  
НР По мере поступления рефератов – на семинарах, интерактивн. занятиях 
СРС СР СР СР СР СР СР СР СР СР СР СР СР СР СР СР   
 
 
Виды текущего контроля 
Л   –  лекция 
ЛИ – лекция интерактивная 
С   – семинар 
СЗ –  семинарские занятия; 
СИ – семинар интерактивный 
П    – практикум 
ПИ – практикум интерактивный 
ИР – индивидуальная работа; 
ПТ – письменное тестирование, контрольная работа; 



 

31 
 

31 

КТ – компьютерное тестирование; 
НР – помощь в написании рефератов, контроль; 
СРС, СР – самостоятельная работа студентов (и ее контроль). 
      
 
 
 
1.5.2. Промежуточный контроль после 6 практических занятий 
1) Что означает понятие «социоприродное»? 
2) Объясните понятие «техногенное». 
3) Когда началось в мире социоприродное развитие мира? 
4) Какому времени принадлежит начало техногенного развития мира? 
5) Приведите пример интегративного социотехноприродного процесса. 
6) Что означает понятие «экология»? Кем и когда введено? 
7) Как соотносятся по содержанию термины «экологичность» и «техноген-
ность» между собой? 
8) В чем проявляется проблема экологичности и техногенности в географиче-
ской территории? 
9) Какими показателями измеряется техногенность городского пространства? 
10) Что такое биосфера? Дайте ее развернутую характеристику. 
11) Какие составные элементы биосферы отмечал В.И.Вернадский? 
12) Чем характеризуется техногенность биосферы как системы жизни? 
13) Чем характеризуется техногенность географического пространства? 
 14) Сравните между собой естественный, засеянный тимофеевкой и засеянный 
кукурузой  ландшафты. Какой из них наиболее техногенный и почему?  
 15) Почему мы называем человека биосоциальным существом? 
 16) Какие основные биологические факторы стали решающими  
в формировании человека разумного? 
17) Какие основные социальные факторы сыграли решающую роль  
в становлении и развитии человека? 
18) Что собой представляет антропоцентризм, провозглашенный 
мыслителями эпохи Возрождения? 
19) Какую положительную и отрицательную роль  сыграл антропоцентризм  
в формировании социально-техногенного развития мира Запада? 
20) Какие ресурсы биосферы мы должны сохранять прежде всего? 
 21) Что собой представляет современное техногенное общество? 
22) В чем проявляется техногенность современного общества? 
23) Почему многомиллиарднолетнюю эволюцию жизни мы называем  
биосферно-биологической, а не биологической? 
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24) Какие есть основания называть начавшуюся несколько сот лет назад  
эволюцию жизни  на Земле социотехноприродной? 
25) Какие изменения в биосферной природе происходят в ходе социально-
техногенного развития мира? 
26) Как мы можем сохранить природу в условиях техногенеза? 
27) Почему промышленная революция вызвала генезис техногенного  
развития на планете Земля? В чем это проявляется? 
28) Каковы противоречивые последствия НТР для развития общества и  
биосферной природы? 
29) Что собой представляет урбанизация и городская революция?  
30) Какие географические пространства более всего охвачены техногенностью 
развития жизни на планете? 
 
1.5.3. Итоговый контроль после 12 практических занятий 
 1) Что собой представляет техносфера на нашей планете и какими темпами она 
развивалась в Х1Х-ХХ веках? 
2) Биосферные и техногенные грунты на планете, их соотношение. 
3) Как выводились из оборота почвы  на протяжении всего земледельческого 
периода в 10-12 тыс. лет и как они расходуются  в нынешнюю техногенную 
эпоху? 
4) Почему потеря почв представляет для человечества самый большой урон из 
всех биосферных ресурсов? 
5) Каковы перспективы развития техносферы в ХХ1 веке? 
6) Какие потери понесла биосфера за последние два столетия  
активного техногенного развития земного мира? 
7) Что собой представляет экология биосферы? 
8) Какие экологические показатели существуют для биосферно-географических 
пространств? 
9) В чем смысл социальной экологии? 
10) Как Вы представляете понятие «глобальная экология»? 
11) Место техногенной проблематики в решении экологических и природо-
охранных проблем. 
12) Какие последствия положительного и отрицательного содержания мы полу-
чили в процессе замены земледельческих производительных сил   научно-
техническими? 
13) В чем смысл нынешнего научно-технологического способа  
производства общественной жизни и каковы его составные части? 
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 14) В чьих интересах, прежде всего,  используются производительные силы и 
ресурсы общества? 
 15) Что собой представляют сущностные черты социально-техногенного 
 состояния и развития мира?  
 16) В чем проявляются трансформационные и деградационные     явления и 
процессы в современном техногенном мире? 
 17) Кто навязывает, на ваш взгляд, миру техногенность развития? Назовите 
конкретные социальные группы и институты. 
 18) В чем проявляется содержание информационно-техногенной эпохи? 
18) Что собой представляют глобальная трансформация человека и ее содержа-
тельные черты? 
 19) Как трансформируются социальные и природные качества человека? Дайте 
краткую, но относительно полную их характеристику. 
 20) Какова роль географической науки в гармонизации отношений между че-
ловечеством и биосферной природой? 
 21) Какую роль играет радиационное загрязнение в техногенн. развитии мира? 
22) В чем проявляется радиационная опасность для человека и  
животных организмов? 
23) Какие необходимо принимать меры по существенному снижению радиаци-
онной безопасности для человека? 
24) В чем проявляется противоречивая природа современной информатизации? 
Каковы ее положительные и отрицательные последствия? 
25)  В чем состоит изменение состояния здоровья человека под воздействием 
сильных электромагнитных полей, электромагнитных кухонных приборов, мо-
бильной связи, компьютеров, компьютерных игр и т.п. 
 26) В чем состоит проблема устойчивого, коэволюционного пути развития че-
ловечества и биосферной природы? 
27) На каких международных форумах принимались и развивались идеи устой-
чивого, коэволюционного развития общества и биосферной  
природы? 
28) Почему решения КОСР-92 и другие не воплощаются в жизнь? 
29) Каковы причины того, что при определении программ по устойчивому раз-
витию не учитываются вопросы социально-техногенного развития мира и на-
чавшейся новой эволюции социоприродного развития? 
30) Что дополнительно Вы могли бы предложить  по проблематике 
сохранения биосферы и биосферной жизни? 
 
1.5.4. Вопросы к зачету 
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1. Дайте характеристику и сравнените содержание  понятий «развитие»,   
«биосферное развитие», «общественное развитие»,  «социоприродное развитие»,  
«социально-техногенное развитие».  

2.Объясните понятие «техногенность» и сравните его с понятием «экологич-
ность». В чем принципиальная разница между ними?  

3.Объясните, в чем проявляется содержание социально-техногенного разви-
тия мира в обличие от социально-природного. Для каких периодов в истории  
взаимоотношений общества и природы это было наиболее характерно. 

4.Дайте полную характеристику биосферы и объясните различие понятий 
«биосфера» и «техногенная биосфера» и какие процессы, опасные для  сохране-
ния жизни происходят  сейчас в биосфере.  

5.Назовите основные элементы биосферы и объясните, в чем проявляется их 
техногенность в настоящее время.  

6.Сделайте анализ географического пространства Калиниградской области, 
выделив в нем иерархию территорий по  экологичности и техногенности. 

7.Сделайте анализ нарастания техногенности почв  и их потерь в биосферно-
земледельческую и социально-техногенную эпохи. В чем проявляется сейчас на-
растание их техногенности  весьма заметно? 

8.Дайте всестороннюю характеристику понятия «техносфера». Назовите ее 
положительные и отрицательные свойства для человечества, а также выделите 
самые опасные  ее составляющие элементы для биосферной природы – растений, 
животных и человека.  

9.Дайте полный ответ на вопрос: можно ли свести понятие «техногенности 
развития мира» к нарастанию и засилью техники и технологий, техносферы, как 
это делается в  СМИ, или же оно имеет более глубинный содержательный харак-
тер. В чем он проявляется? 

10. Объясните, какую окружающую среду создали живые организмы до по-
явления человека, формируя биосферу,  и какую окружающую среду для себя и 
биосферных организмов создает человек. В чем опасность этой среды?  

11. Что собой представляют биогеохимические процессы в биосфере и био-
генные обменные процессы? В каком направлении они трансформируются и к че-
му это может привести?  

12. Охарактеризуйте биотический круговорот веществ на планете, созданный 
биосферой. Покажите, в чем произошли его коренные изменения за последние три 
столетия, особенно в годы научно-технической революции. Что необходимо де-
лать для его существенного восстановления?  

13.Раскройте незаменимую ценность биосферного биологического вещества 
– живого и биогенного. Покажите, как оно теряется, загрязняется и трансформи-
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руется сейчас на планете.  В каких географических пространствах весьма ощути-
мы его потери и изменения?  

14.Какие бы Вы меры приняли  для сохранения биосферного биологического 
вещества и какие существующие технологии для этого применили бы, чтобы из-
бежать огромных потерь?  

15.В чем проявляется техногенность современного природопользования и на-
сколько оправданы различного рода техника и технологии в индустрии природо-
пользования. Что здесь можно было бы улучшить? 

16.Геоэкология как наука. Как она учитывает проблематику техногенности?  
Какие разделы из проблематики техногенности можно ввести в геоэкологию?  

17. Биосфера, ноосфера, техносфера и техно-ноосфера: их сущностно-
содержательные черты.   

18. В каких географических пространствах проявляются больше всего техно-
генно-патологические явления? Назовите наиболее опасные из них. 

19.Какова роль географической науки в гармонизации отношений между 
человечеством и биосферной природой?  

20.В чем состоит проблема устойчивого, коэволюционного пути развития 
человечества и биосферной природы? В каких направлениях необходимо, пре-
жде всего, решать для этого снятие техногенности развития мира?  

21. Почему решения КОСР-92 и КОСР-92+20 практически не воплощаются 
в жизнь? Какие вопросы техногенности развития мира на них были упущены? 

22.Техногенная цивилизация и техногенное общество. Каковы их ярко выра-
женные техногенные черты?  

23.В чем проявляется техногенность в современных продуктах питания? 
Сравните их с экологичностью продуктов, качеством и полезностью. 

24. Какую роль играет радиационное загрязнение в социально-техноген- 
ной опасности состоянии отдельных регионов? Приведите убедительные при-
меры из «опыта» аварии на Чернобыльской АЭС. 

25. В чем проявляется радиационная опасность для человека и  
животных организмов полей мобильной связи (мобильников)? 
26. В чем проявляется противоречивая природа современной информати-

зации? Каковы ее положительные и отрицательные последствия? 
27. В чем смысл нынешнего научно-технологического способа  

производства общественной жизни и каковы его составные части? 
        28.В чьих интересах, прежде всего,  используются производительные силы 
и ресурсы общества? 
        29. Что собой представляют сущностные черты социально-техногенного 
 состояния и развития мира?  
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        30. В чем проявляются трансформационные и деградационные      
явления и процессы в современном техногенном мире? 
        31. Кто навязывает, на ваш взгляд, миру техногенность развития?  
Назовите конкретные социальные группы и институты. 
  32. В чем проявляется содержание информационно-техногенной эпохи? 
1.6. Критерии оценки знаний          

    

В соответствии с учебным планом по курсу «Социально-техногенное раз-

витие мира» проводится недифиринцированный зачет, который имеет широ-

кие границы для проставления такой оценки. Если будет принято решение о 

проведении дифференцированного зачета, то тогда можно будет ориентиро-

ваться на экзаменационные оценки в несколько смягченном виде. Эти оценки 

приводятся ниже. Следовательно, знания, которые можно оценить положи-

тельной оценкой (3-5), являются зачетными, а отрицательной – незачетны-

ми. Такой подход имеет определенное значение, поскольку студенту будет 

дана информация о его глубоких, или неглубоких, знаниях в бальной системе. 

Формой текущего контроля по данной дисциплине является проверка от-

четов по практическим работам, контрольных тестов, выполнения самостоя-

тельных работ, защита рефератов. Работа должна быть выполнена в соответст-

вии с рекомендациями преподавателя, правильно оформлена, интерактивные 

доклады должны содержать иллюстративный материал – графики, диаграммы, 

таблицы и.д., выводы. Для итогового контроля усвоения теоретического мате-

риала подготовлен список вопросов и тестовых заданий. Зачет выставляется на 

основе рейтинговой оценки знаний, учитывающей все запланированные виды 

аудиторных и самостоятельных работ не менее чем на 60% от общего количе-

ства баллов. Студенты, не набравшие нужное количество баллов в течении се-

местра, выполняют итоговый тест, при условии выполненных практических ра-

бот и написанного реферата. 

 
Отчетность Балл за одну единицу 

отчетности 
Зачетный балл 

Практические работы (12) 20  12 
Тест 1 20 12 
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Тест 2 20 12 
Реферат 20 12 
Интерактивный доклад 20 12 
Итоговый результат 100 60 

 
 «Отлично»: выставляется за систематическое и глубокое, прочное и безу-

пречное знание студентом программного материала по данному предмету и 

полноту, достаточную логичность его изложения, знание основных изу-

чаемых теорий и текстов, понятий  и персоналий, свободное владение поня-

тийным аппаратом, умение делать самостоятельные выводы, суждения и оцен-

ки, связывать их со знаниями из других наук. При этом учитывается также  зна-

комство с дополнительной литературой по дисциплине и творческое примене-

ние полученных знаний в   качестве   методологии   для   предстоящей  про-

фессиональной деятельности. 

 

«Хорошо»: за достаточно полное и твердое знание программного материала, 

необходимого для дальнейшей учебы студента, уверенное и грамотное изло-

жение изученного материала, знание текстов и персоналий, прочное владение 

понятийным аппаратом, готовность к применению полученных знаний в про-

фессиональной деятельности.  

 

«Удовлетворительно»: при обнаружении знаний в объеме, который не-

обходим для экологической и природоохранительной деятельности, но при 

этом допущенной непоследовательности в изложении программного материа-

ла, неточности в определении философских понятий, недостаточном знании 

изучаемого материала и отдельных мыслителей, за слабые умения делать соб-

ственные выводы и суждения, слабое применение их для познания окружаю-

щей действительности и в предстоящей профессиональной деятельности. 

 

«Неудовлетворительно»: выставляется в случаях существенных пробелов в 

знании программного материала, допущении принципиальных ошибок в его 
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изложении, незнании понятийного аппарата, содержания предмета, при не-

умении применять получаемые знания к познанию окружающей действи-

тельности и в профессиональной деятельности. 

  
1.7.Рекомендации студентам по организации самостоятельной их работы  
по изучению курса «Социально-техногенное развитие мира». 
  

       Как известно, качество подготовки будущих специалистов зависит в 
значительной степени не только от набора изучаемых дисциплин, но и от пол-
ноты изучения последних. Здесь существенную роль в первую очередь играют 
качество и полнота лекционного курса и семинарских занятий, организаторские 
способности педагога в области учебного процесса. И немаловажное значение 
придается организации самостоятельной работы слушателей магистерского 
курса.  
  В данном учебно-методическом комплексе предусматривается ряд мето-
дических мер, направленных на улучшение качества подготовки специалистов 
в процессе изучения такой важной дисциплины, как «Социально-техногенное 
развитие мира». Для подготовки  по данной дисциплине разработано  содержа-
ние курса, которое, наряду с другими документами, находится в библиотеке и 
читальном зале в электронном виде – и слушатель  в любое время может полу-
чить (скопировать) документ или же получить через систему Интернета. Прак-
тически – это несколько сокращенный учебно-методический комплекс дисцип-
лины. В процессе лекционных занятий студент получает подробную информа-
цию, как работать с материалом. 
 Для студентов (слушателей) программой не предусмотрены рефераты. Но  
такая форма самостоятельной работы является весьма эффективной, и препода-
ватель рекомендует для тех, кто хочет получить хорошие знания, ряд тем 
рефератов, а также проведение интерактивных докладов на практических 
занятиях. Целью реферативной работы и интерактивных докладов является 
формирование ряда умений, необходимых слушателю при освоении будущей 
специальности и специалисту в профессиональной деятельности. Особенно для 
указанных специальностей важно находить и систематизировать не только на-
учную, но и философскую литературу, которая имеет во многом решающее 
значение для понимания природных и социальных процессов на современном 
этапе развития общества и человека. Поэтому тематика рефератов по данному 
курсу непосредственно связана с квалификационными дисциплинами. Таким 
образом, слушатель получает углубленные знания по профилю своей будущей 
деятельности, более глубоко понимает проблемы, над которыми придется ему 
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работать в будущем. При сборе материалов рекомендуется использовать но-
вейшие исследования, особенно в области философского понимания смены 
биосферно-биологической эволюции жизни на нашей планете, которая продол-
жалась порядка 3,7-3,8 миллиарда лет, эволюцией социотехнобиологической и, 
видимо, далее – социотехноприродной, в области биосферной природы, антро-
пологии и социальной философии. Это –  монографии, научные статьи, социо-
логические исследования, статистические данные и т.п. 
 Классическая структура любого  реферата обычно требует правильного 
оформления титульного листа и самого содержания. Последнее включает в себя 
в виде плана (оглавления) и дальнейшего раскрытия – введение, основная часть 
(два-три параграфа), заключение и список использованных источников и лите-
ратуры. 
 На титульном листе указывается название учебного заведения, название 
дисциплины, название кафедры и факультета, шифр и название специальности, 
год написания контрольной работы, подробные сведения об авторе: фамилия, 
имя, отчество, курс, номер группы. Для этого существуют на факультете образ-
цы, в соответствии с которыми оформляется титульный лист. 
 В содержании перечисляются все разделы работы с номерами страниц. 
Во введении необходимо показать актуальность темы, обозначить проблему, 
сформулировать предмет, цель и задачи работы. Основная часть должна быть 
разбита на разделы в соответствии с логикой изложения и поставленными зада-
чами. В заключении необходимо показать, как решены поставленные задачи и 
насколько близко исполнитель реферата подошел к достижению поставленной 
цели работы. 
 В конце работы приводится список использованной литературы, который 
печатается в алфавитном порядке или в порядке появления ссылок в тексте. 
Сведения об источнике должны содержать фамилию и инициалы автора, пол-
ное название работы, место издания и название издательства, год издания, а 
также количество страниц. В случае если научный или методический источник 
берется через Интернет, то необходимо привести постоянный адрес источника 
– сайт. При подборе литературы необходимо учитывать, чтобы источник был, с 
одной стороны, авторитетным и «свежим» по изданию, а с другой – соответст-
вовал теме реферата, рассматриваемым проблемам. Автору реферата также 
следует обратить внимание на аргументацию – обоснованность доказательства, 
использование  сносок на литературу, достаточное количество научных источ-
ников. 
 Нумерация страниц производится арабскими цифрами внизу страницы 
справа. При этом титульный лист включается в общую нумерацию страниц, но 
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на нем номер страницы не проставляется. Примерный объем реферата – 20-30 
страниц компьютерного текста. Для основного текста используется шрифт 
Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал – 1,5, отступ первой стро-
ки абзаца – 1,25, выравнивание по ширине. Заголовки и подзаголовки отделя-
ются от основного текста сверху и снизу пробелом в три интервала и печатают-
ся строчными буквами. Размеры полей: верхнее и нижнее – по 20 мм, левое – 30 
мм, правое – 10 мм. 
 Работа над рефератом и выбором интерактивного доклада проходит в не-
сколько этапов: 
- выбор (вместе с преподавателем) темы исследования, или доклада,  если такая 
тема не определяется университетскими, факультетскими или кафедральными 
решениями; 
- определение (вместе с преподавателем) и подборка необходимой литературы, 
справочных изданий, статистических материалов и т.п.; 
- написание полного текста реферата (не исключается и консультация с препо-
давателем, если есть какие-либо сомнения); 
- сдача реферата, интерактивного доклада на проверку преподавателю; 
- доработка с учетом замечаний преподавателя или другого проверяющего лица 
реферат (доклад); 
- сдача  работы в установленные сроки перед выступлением с докладом или 
защитой реферата на семинарском занятии, в группе, или в беседе с преподава-
телем; 
- защита реферата. 
        Срок окончательной сдачи готовой работы определяется учебным графи-

ком, а если сроки  не определены, преследуются цели лучшей подготовки к эк-

замену по философии, то – преподавателем. Выполненная работа подписывает-

ся студентом. Удовлетворяющая требованиям работа представляется на защиту, 

о чем руководитель делает заключение на титульном листе. Защита контроль-

ной работы, реферата обычно проводится публично, в присутствии группы, или 

ее части. 
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1.8.Список основной и дополнительной литературы, нормативных доку-
ментов. 
       Основная литература имеется вся в читальном зале № 1 библиотеки БФУ 
им. И.Канта, дополнительная  - только  половина. Отсутствующую литературу 
в библиотеке БФУ в виде книг или компьютерных текстов можно получить в 
читальном зале областной научной библиотеки. 

  Поскольку данная дисциплина впервые появляется в учебных планах 
страны вообще и в том числе для подготовки магистров географической специ-
альности «Экологическая безопасность природопользования», то основная 
часть учебной литературы будет представлена в библиотеке в электронном ви-
де. Ее можно будет перенести на персональные компьютеры для изучения в 
домашних условиях. 
1.8.1. Основная учебная литература     

     Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. - М., 1988. 

Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера.- М., 2003.                                                                                                                                         

Демиденко Э.С. Ноосферное восхождение земной жизни. - М., 2003. 

           Демиденко Э.С.Конец биосферы и биосферной жизни на Земле? //     

Вестник МГУ. Философия. - 2002. №6. 

           Демиденко Э.С. Социально-техногенное развитие мира: статьи,  
понятия, термины / Демиденко Э.С., Дергачева Е.А., Попкова Н.В. –  
М.- Брянск, 2011. 

 
Демиденко Э.С. Техногенное развитие общества и трансформация био-

сферы/ Э.С.Демиденко, Е.А.Дергачева - М., 2010. 
          
          Дергачева Е.А. Техногенность в глобализации социума и биосферы //  со-
временные исследования социальных проблем (электронный научный жур-
нал).- 2012, « 5 (13).- Набрать в Интернете в Яндексе. 

    Дергачева Е.А.Техногенность и ее идейное содержание // Вестник Брян-

ского государственного технического университета.- 2009. № 2.- Набрать в Ин-

тернете в Яндексе.  

  Дергачева Е.А. Формирование техногенной общественной системы. – 

Брянск, 2009. 
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Лапченко Н.Н. Техногенная направленность процессов информатизации 
современного общественного развития //Вестник Российского государственно-
го университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные науки. 2009. №6. 

 
Пономарева Е.В. Ксенобиотики. – Калининград, 2007. 
 
Степин В.С. Научное познание и ценности техногенной цивилизации // 

Вопросы философии.- 1989.№ 10. 
 
1.8.2. Дополнительная учебная литература. 

Баландин Р.К. Ноосфера или техносфера // Вопросы филос. - 2005. №6. 
 

Горелов А.А.  Экология. Курс лекций. – М., 2000. 
 

Горшков В.Г. Устойчивость биосферы и сохранение цивилизации/ 
В.Г.Горшков, К.Я.Кондратьев, С.Г.Шерман // Природа.- 1993- № 3.  
 

Грэйб Р.Влияние малых доз радиации на людей, животных и деревья.- М., 
1994. 

    Демиденко Э.С. Ноосферные изменения: Экософия и новая культурная 

парадигма // Ноосферное восхождение жизни.- М., 2003 

   Демиденко Э.С.Основы экософии: Комплексная экспериментальная  

авторская программа. М., 2006.  

    Демиденко Э.С. Урбанизация села и техно-ноосферные перспективы зем-

леделия. – Брянск, 2005.  

  Кутырев В.А. Естественное и искусственное: борьба миров. - Н.Новгород, 

1994. 

  Кутырев В.А. Разум против человека.- М., 1999.  

 Моисеев Н.Н. Быть или не быть…  человечеству? – М., 1999. 

 Реймерс Н.Ф. Надежды на выживание человечества. Концептуальная эколо-

гия.- М., 1992. 

1.8.3. Нормативные учебные документы, справочники, словари. 
Глобалистика: Энциклопедия / Гл. ред. и составители: И.И.Мазур, 

А.Н.Чумаков.- М., 2003. 
 
Глобалистика: Международный междисциплинарный энциклопедический 

словарь / Гл. ред. и составители: И.И.Мазур, А.Н.Чумаков.- М.- СПб -  Н-Й, 
2006. 
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Программа действий: Повестка дня на ХХ1 век и другие документы кон-
ференции в Рио-де-Жанейро в популярном изложении.- Женева, 1993. 

 
Философский словарь/ Под ред. И.Т.Фролова. – М., 2009. 
 
 
II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 

 
2.1.Теоретическая часть 
( тема, план, информация по теме, вопросы для самоконтроля) 
 
2.1.1. Тема 1.Становление социоприродного и социально-техногенного раз-
вития мира (лекция). 
 
Вопросы темы: 
1.Социальная философия и социология о смене исторических обществен-
ных систем 
2.Становление концепции социоприродного развития мира 
3. Выдвижение идеи становления  и развития техногенной цивилизации 

 

Тематика для самостоятельной работы: 

1.Социальная философия и социология о смене исторических общест-

венных систем. Марксистская формационная теория общественного прогресса 

и ее недостатки. Введение термина «индустриальное общество» в научный 

оборот К.А. Сен-Симоном, его развитие в работах О.Конта, К.Маркса и 

Э.Дюркгейма.  Всестороннее обоснование концепции индустриального общест-

ва в трудах Р. Арона  и Дж. Гэлбрейта во второй половине ХХ в.  

Теории постиндустриального развития Д.Белла и «информационного об-

щества» Ф. Махлупа, Т. Умесао, Й. Масуды, рассматривавшего информацион-

ное общество как постиндустриальное». Существенные их упущения в теоре-

тических обоснованиях: игнорирование биосферной системы как системы бо-

лее высокого уровня. 

2.Становление концепции социоприродного развития  мира в трудах 

Э.Леруа и В.И.Вернадского, создавших эскизную теорию перехода биосферы в 

ноосферу с учетом общественного воздействия на биосферно-природный мир. 

Развитие идеи ноосферы в трудах А.Л.Яншина, Н.Н.Моисеева, А.Д. Урсула. 
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Поддержка необходимости учета взаимосвязей биосферы и общества в их со-

вместном развитии А.М.Ковалевым, Н.Ф.Реймерсом, Б.С.Хоревым и др. 

3.Выдвижение идеи становления  и развития техногенной цивилиза-

ции и исследование ее факторов и ценностей в античном мире В.С.Стёпиным в 

1989 г.   Создание и развитие концепции техногенного развития общества и 

земного мира в трудах Э.С.Демиденко, В.А.Кутырева, Е.А.Дергачевой, 

Н.В.Попковой и др. Э.С.Демиденко о двух типах общественных систем: био-

сферных и техногенных, о социально-техногенном развитии общеста и земного 

мира, об изменении биосферно-биологической эволюции на социотехноприрод-

ную, о переходе биосферы в техно-ноосферу; В.А.Кутырев о борьбе миров: ес-

тественного и искусственного; Е.А.Дергачева о противоречивой природе техно-

генного общественного развития, о тенденциях социотехноприродной глобали-

зации; Н.В.Попкова о становлении и развитии техносферы, антропологии тех-

ники. 

           При изучении данной темы студенту следует, прежде всего, прочесть ма-

териал лекции 1 «Становление социально-техногенного развития мира», пол-

ный текст которой приводится в первом разделе УМК- «ПРОГРАММНО-

ПЛАНИРУЮЩИЙ БЛОК» (см. оглаление), а затем уже ознакомиться и с науч-

ной литературой, которая приводится ниже. Затем студент делает краткий кон-

спект  первой лекции и других источников. Кроме того, он делает выписки из 

второй книги, представленной в электронном виде новые понятия: 

 естественное, или биосферно-биологическое развитие, техносфера, техноген-

ный, социоприродный, индустриальное общество, постиндустриальное обще-

ство, информационное общество, техногенная цивилизация, биосферные обще-

ственные системы,  техногенные общественные системы, эволюция биосфер-

но-биологическая, эволюция социотехноприродная, социотехноприродная гло-

бализация. 

Литература для конспектирования: 

Демиденко Э.С. Становление социально-техногенного развития мира. 
Лекция 1. 
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Демиденко Э.С. Социально-техногенное развитие мира: статьи, понятия, 
термины / Демиденко Э.С., Дергачева Е.А., Попкова Н.В. – М.- Брянск, 2011. 

    Дергачева Е.А. Формирование техногенной общественной системы. – 

Брянск, 2009. 

 

Литература для чтения: 

Демиденко Э.С. Ноосферные изменения: экософия и новая культурная па-

радигма //Историческая поступь культуры: земледельческая, урбанистическая, 

ноосферная. - Брянск, 1994. 

Демиденко Э.С. Ноосферное восхождение земной жизни. - М., 2003. 

Кутырев В.А. Естественное и искусственное: борьба миров. - Н.Новгород, 

1994. 

Кутырев В.А. Разум против человека. - М. - Н.Новгород, 1999. 

Моисеев Н.Н. Быть или не быть... человечеству? - М., 1999. 

Моисеев Н. Человек во Вселенной и на Земле //Вопросы философии. -1990. - 

№6. 

        Вопросы для самоконтроля по теме изучениия         
                1)  Как Вы рассматриваете понятие «развитие»? 
 2) Что означает понятие «социоприродное»? 
 3) Объясните понятие «техногенное». 
 4) Когда началось  социоприродное развитие земного мира? 
 5) Какому времени мы можем приписать начало техногенного разви-
тия земного мира? 
 6) Приведите пример интегративного социотехноприродного процес-
са. 
 7) На основе каких показателей  Вы будете определять социотехно-
природный процесс? 
 
 
2.1.2.Тема 2. Проблема экологичности и техногенности социоприродного  
развития. 

 

Вопросы темы: 

1.От экологии как науки биологического профиля  
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к глобально-системной экологии  

2. Взаимоотношения человечества и биосферы – ключ к пониманию со-

временной глобальной экологической ситуации и решению её проблем. 

3. Проблема понятия техногенности во взаимосвязи с понятием эколо-

гичности, биосферности объекта. 

 

Тематика для самостоятельной работы: 

1.От экологии как науки биологического профиля к глобально-системной 

экологии. Экология как наука традиционного биологического профиля. Гене-

зис, развитие, разветвление и усложнение экологического знания. Формирова-

ние представлений об экологии как системе социоприродного знания. Интегра-

ция философии и наук об обществе и природе. Необходимость обобщающего, 

экософского знания. От экологии - к экософии как  экофилософской и методо-

логической системе знания. 

   2. Взаимоотношения человечества и биосферы – ключ к пониманию со-

временной глобальной экологической ситуации и решению её проблем. Совре-

менное общественное развитие и экологизация человеческого сознания и нау-

ки.  Биосфероцентризм в ряду других мировоззренческих    установок: приро-

доцентризма (космоцентризма), антропоцентризма, социоцентризма , геоцен-

тризма. Соединение антропологической темы с биологической и куль-

турологической в орбите современного меняющегося научно-философского 

знания. Необходимость формирования экософии как научно-философского ос-

мысления биосферной жизни, глобальной экологии. 

Развитие социальной экологии как предпосылки экософского знания. Ос-

новная проблематика социальной экологии и её отражение в научной литера-

туре. Проблемы социальной экологии в трудах Э.В.Гирусова, Д.Ж. Марковича, 

Н.Н. Моисеева и других. Взаимоотношения человечества и биосферы – ключ к 

пониманию современной глобальной экологической ситуации и решению её 

проблем. Общие законы взаимоотношений общества и биосферы.      .       3.  
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Проблема понятия техногенности во взаимосвязи с понятием экологич-

ности, биосферности объекта.Экологический кризис и наступающий эколо-

гический коллапс как отражение формирования техногенного общества и тех-

ногенного земного мира. Проблема понятия техногенности во взаимосвязи с 

понятием экологичности, биосферности объекта – предмета, вещества, процес-

са, электромагнитного явления и т.п. Экология и качество объекта, их взаимо-

связь. Б.А.Минин о сертификации производств, промышленной и сельскохо-

зяйственной продукции, услуг по качеству и экологии. Нарастание техногенно-

сти биосферы, ее биологического живого вещества и организма человека. 

Рекомендации студентам:            

При изучении данной темы студенту следует, прежде всего, прочесть мате-

риал  первой книги в списке литературы, выбирая по оглавлению нужные ста-

тьи и понятия, а затем уже ознакомиться и с другими источниками научной ли-

тературы, которые приводится ниже. Затем студент делает краткий конспект  

из источников по тематике изучаемой дисциплины. Кроме того, он делает 

краткие выписки новых понятий: 

антропология, антропоцентризм, биосфера, биосфероцентризм, биосфер-

ность, сертификация, социальная экология, техногенность, экология,  эколо-

гичность, экософия.  

Литература для конспектирования: 

Демиденко Э.С. Социально-техногенное развитие мира: статьи, понятия, 
термины / Демиденко Э.С., Дергачева Е.А., Попкова Н.В. – М.- Брянск, 2011. 

Дергачева Е.А. Формирование техногенной общественной системы.- 
Брянск, 2009. 
 
Литература для чтения: 

Демиденко Э.С. Техногенное развитие общества и трансформация био-
сферы/ Э.С.Демиденко, Е.А.Дергачева - М., 2010. 

Вернадский В.И. Живое вещество. - М, 1978. 

Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. - М., 1988. 

Гирусов Э.В. Основы социальной экологии. - М., 1998. 

Горелов А.А. Экология: Курс лекций. - М., 2000. 
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Демиденко Э.С. Ноосферное восхождение земной жизни. - М., 2003. 

Кутырев В.А. Естественное и искусственное: борьба миров. - Н.Новгород, 

1994. 

Маркович Д.Ж. Социальная экология. - М., 1991. 

Реймерс Н.Ф. Надежды на выживание человечества. Концептуальная эколо-

гия.-М., 1992. 

Вопросы для самоконтроля по теме. 
                1) Что означает понятие «экология»? 
 2) Что означает  понятие «экологичный продукт»? 
 3) Какими показателями измеряется экологичный продукт? 
 4) Как соотносятся термины «экологичность» и «техногенность» меж-
ду собой? 
 5) В чем выражается проблема экологичности и техногенности в про-
дукте питания? 
 6) В чем проявляется проблема экологичности и техногенности в гео-
графической территории? 
 7) В каких показателях измеряется техногенность городского про-
странства? 

 
 
2.1.3.Тема 3. Биосфера как система жизни. Становление техногенной  
биосферы и постбиосферной жизни 

 

Вопросы темы: 

1.Зарождение биосферы как системы жизни 
2.Биосферно-биологическая эволюция жизни. 
3. Длительный путь развития биосферы, ее эры и периоды. 
4.Социально-техногенный аспект развития биосферы. 
 

Тематика для самостоятельной работы: 

1.Зарождение биосферы как системы жизни. Жизнь - загадка Вселенной. 

Г. Хакен и И.Р. Пригожин, сущность  их концепции синергетики и ее роль в 

познании развития Вселенной. Синергетика как категория самоорганизации, 

самоусложнения и саморазвитая материи.  

     2.Биосферно-биологическая эволюция жизни. Гипотеза А.И.Опарина о 

зарождении и развитии жизни. Происхождение и эволюция жизни и разума с 
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точки зрения синтеза информации. Роль философии и науки в познании сущ-

ности живой материи. Функции и сущность биологической формы отражения, 

развития живой материи. Принципы саморазвития биосферы. 

3. Длительный путь развития биосферы, ее эры и периоды. Иерархич-

ность и системность самоорганизации биосферы. Биосфера как своеобразный 

мета- организм на Земле. Биосфера как плацента и колыбель развития живых 

организмов и человека, система Gaia (Дж. Лавлок). Биосфера и человечество. 

В.А.Кутырев и Н.Н.Моисеев о коэволюции биосферы и человеческого рода как 

одном из важнейших условий сохранения жизни.  

4.Социально-техногенный аспект развития биосферы. Воздействие чело-

вечества на структуру и функции биосферы, изменение ее природы в процессах 

извлечения биосферных ресурсов. Характер изменения биогеохимических про-

цессов, изменения биотического круговорота веществ в процессах замещения 

значительных пространств биосферы техносферой с ее искусственной химиче-

ской составляющей, антропогенными изменениями живого вещества и природ-

ных сред отходами производства,  ксенобиотиками и т.п. Разрушение биосфе-

ры, уничтожение естественных ландшафтов, перевод  почв в производство,  со-

кращение биоразнообразия. 

 

Рекомендации студентам:            

При изучении данной темы студенту следует, прежде всего, прочесть мате-

риал  первой книги в списке литературы, выбирая по оглавлению нужные ста-

тьи и понятия, а затем уже ознакомиться и с другими источниками научной ли-

тературы, которые приводится ниже. Затем студент делает краткий конспект  

из источников по понятий: 

биоразнообразие, биосферное тематике изучаемой дисциплины. Кроме того, он 

делает краткие выписки новых разнообразие, биосферная система, биосферная 

эра, живая материя, коэволюция, ксенобиотик, система,  синергетика, техно-

генная биосфера, трансгенный обменный процесс.  
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Литература для конспектирования: 

Демиденко Э.С. Социально-техногенное развитие мира: статьи, понятия, 
термины / Демиденко Э.С., Дергачева Е.А., Попкова Н.В. – М.- Брянск, 2011. 

Демиденко Э.С. Техногенное развитие общества и трансформация биосфе-

ры/ Э.С.Демиденко, Е.А.Дергачева - М., 2010. 

Литература для чтения: 
Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. - М., 2003. 

Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. - М., 1988. 

Демиденко Э.С. Ноосферное восхождение земной жизни. - М, 2003. ,   .  .  .      

.  Дергачева Е.А. Формирование техногенной общественной системы.- Брянск, 

2009. 

       Жизнь // Философский словарь.- М., 2009. 
      Карпенко М. Вселенная разумная. - М., 1992. 
      Квасов Д.М. Причины уникальности Земли // Самоорганизации в природе и 
обществе. - Л., 1988. 
 
Вопросы для самоконтроля по изученной теме 
              1) Что такое биосфера? Дайте ее 
 2) Какие составные элементы биосферы отмечал великий ученый и    
философ В.И.Вернадский? 
 3) Почему биосферу  Дж. Лавлок назвал  живой, т.е. саморазви- ваю-
щейся системой жизни? 
 4) Чем характеризуется техногенность биосферы как системы жизни? 
 5) Чем характеризуется техногенность географического пространства? 
              6) Сравните между собой естественный, засеянный тимофеевкой и за-
сеянный кукурузой  ландшафты. Какой из них наиболее техногенный и почему?  
 7) Как Вы можете кукурузное поле превратить в биосферное и в тече-
ние какого времени? 
 
1.2.4.Тема 4.Становление и развитие человеческого рода и его возвышение 
над биосферной природой 

  Вопросы темы: 

1. Загадка антропосоциогенеза и его основные доктрины 
2. Развитие форм отражения, возникновение и развитие сознания. 
3. Уникальность человека, его природная и социальная сукщность  
Тематика для самостоятельной работы: 

1.Загадка антропосоциогенеза и его основные доктрины: геологиче- ская, 

деятельностно-трудовая, психоаналитическая, биолого-психологиче- ская, сим-
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волическая. Мутационно-эволюционный и орудийный подходы к антропо-

генезу. Единство природно-биологических и технико-социальных факторов ан-

тропосоциогенеза. Человек как субъект предметно-практической деятельности. 

Орудийная деятельность и генезис человеческого труда. Социотворческая 

функция языка. Нравственно-социальные запреты как фактор антропосоцио-

генеза. 

2.Развитие форм отражения как генетическая предпосылка сознания. 

Возникновение информационного отражения. Возникновение сознания. Об-

щественная природа сознания. Сознание и язык. Сознание как необходимое ус-

ловие воспроизводства человеческой культуры. Проблемы развития индивиду-

ального сознания и разума. В.И.Вернадский и Н.Н.Моисеев о коллективном ра-

зуме, науке и их роли в жизни  и прогрессе общества. 

3.Уникальность человека, его природная и социальная сущность. Биоло-

гизаторство и социологизаторство в подходе к человеку. Различение понятий 

«природа человека» и «сущность человека». Постоянство и перемены в челове-

ческой природе. Природные и социальные качества человека, их взаимосвязь. 

Биогенетическая и социогенетическая наследственность и изменчивость, их 

значение в человеческой жизни. Продолжительность жизни. 

4.Биологические и социальные качества человека в эпоху НТР, урбаниза-

ции и развития техногенного общества. Формирование техногенных качеств 

человека и трансформация биологических и социальных. Возвышение человека 

над природой и удовлетворение потребностей за счёт биосферы. 

Характер  удовлетворения потребностей человека в техногенном обществе. 

Особенности экологических интересов и потребностей людей в долговремен-

ной перспективе. Экологическое благополучие человека и его здоровье. Ответ-

ственность человека за сохранение биосферы и биосферной жизни. 

Рекомендации студентам:            

  При изучении данной темы студенту следует, прежде всего, прочесть мате-

риал  первой книги в списке литературы, выбирая по оглавлению нужные ста-
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тьи и понятия, а затем уже ознакомиться и с другими источниками научной ли-

тературы, которые приводится ниже. Затем студент делает краткий конспект  

из источников по тематике изучаемой дисциплины. Кроме того, он делает вы-

писки по теме новых понятий: 

антропогенез, антропосоциогенез, сознание, разукм, коллективный разум, нау-

ка, природная сущность человека, социальная сущность человека,  

биологизаторство и социологизаторство в подходе к человеку 

Литература для конспектирования: 

Алексеев В.П. Становление человечества. - М., 1984. 

Демиденко Э.С. Социально-техногенное развитие мира: статьи, понятия, 

термины / Демиденко Э.С., Дергачева Е.А., Попкова Н.В. – М.- Брянск, 2011. 

Литература для чтения: 
 Барнетт А. Род человеческий. - М., 1968. 

Возникновение человеческого общества. Палеолит Африки. - Л., 1977. 

Гуревич П.С. Спектр философской антропологии //Философия человека: 

традиции и современность. - М., 1992, - Вып. 3. 

Демиденко Э.С. Великий социально-культурный переход человечества // 

Историческая поступь культуры: земледельческая, урбанистическая, ноофер- 

ная. - Брянск, 1994 

Демиденко Э.С. Техногенное развитие общества и трансформация биосфе-

ры/ Э.С.Демиденко, Е.А.Дергачева - М., 2010. 

Кутырев В.А. Разум против человека. - М. - Н.Довгород, 1999. 

Лалаянц И.Э. Шестой день творения. - М., 1989. 

Семенов Ю.И. Происхождение человечества в свете современных данных 

науки //Вестник АН СССР. - 1987. №7. 

Тейяр де Шарден П. Феномен человека. - М., 1987. 

Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека // 

Маркс К., Энгельс Ф. - Соч., Т.20. 

   Вопросы для самоконтроля проработанной темы           
                1) Почему мы называем человека биосоциальным существом? 
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                2) Какие основные биологические факторы стали решающими в фор-
мировании человека разумного? 
 3) Какие основные социальные факторы сыграли решающую роль в 
становлении и развитии человека? 
 4) Что собой представляет антропоцентризм, провозглашенный 
мыслителями эпохи Возрождения? 
 5) Какую положительную и отрицательную роль  сыграл антропоцен-
тризм в формировании социально-техногенного развития мира Запада? 
 6) В чем проявляется возвышение человеческого рода над биосфер-
ной природой? 
 7) Какие ресурсы биосферы мы должны сохранять прежде всего? 
 
 
2.1.5.Тема 5. Общество и природа в  системе социотехноприродной эволю-
ции жизни 

Вопросы темы: 

1.Понятие природы. Становление биосферно-биологической и социаль-
ной форм движения материи. 

2. Роль человеческой деятельности в развитии общества. 
3. Нарастающее воздействие человечества и его экономики на 
 биосферу 
 

Тематика для самостоятельной работы: 

1.Понятие природы. Живая и неживая природа, их качественное различие и 

взаимосвязь. Историческое развитие природы. Становление биологической и 

социальной форм движения материи. Природа и общество, их органическое 

единство в развитии. Смена производительных сил: земледельческих (естест-

венно-биологических) на научно-технические, и место их  в разрушении былой 

относительной гармонии системы «природа - человечество».  

2.Роль человеческой деятельности в развитии общества. Формацион-

ный, цивилизационный, постиндустриальный, социогенетический и социопри-

родный подходы к общественно-историческому развитию. Роль материального 

производства и способа производства общественной жизни в прогрессе челове-

ческого рода. Смена способов производства: собирательного, земледельческо-

го, промышленного, научно-технологического (A.M. Ковалев).  Формирование 
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научно-технологического способа производства. Смена аграрных общест-

венных систем постаграрными:1) индустриально-городскими, постиндустри-

альными (Р. Арон, Д. Белл, О. Тоффлер, Ю.В. Яковец); 2) техногенными 

(В.С.Стёпин, Э.С.Демиденко, Е.А.Дергачева). 

 3.Нарастающее воздействие производящей экономики на биосферу. 

Первый этап: изменения техногенного характера в процессах окультуривания 

биосферных растений и одомашнивания диких животных  на основе биосфер-

ных технологий с переводом эволюционных процессов из биосферно-

биологических в социоприродные. Второй этап: комплексные изменения на 

основе внедрения глубоких постбиосферных технологий в хозяйстве практиче-

ски во всех сферах городской и сельской жизни человечества, во всех средах 

биосферы с переводом эволюционных процессов в социотехнобиологические и 

социотехноприродные. Решающая роль в глубоких трансформациях социума и 

биосферы загрязнений, производства синтезированных химических веществ – 

ксенобиотиков, изменение биогеохимических процессов, биотического круго-

ворота веществ. 

Рекомендации студентам:            

  При изучении данной темы студенту следует, прежде всего, прочесть мате-

риал  первой книги в списке литературы, выбирая по оглавлению  нужные ста-

тьи и понятия, а затем уже ознакомиться и с другими источниками научной ли-

тературы, которые приводится ниже. Затем студент делает краткий конспект  

из источников по данной тематике изучаемой дисциплины. Кроме того, он де-

лает выписки по теме новых понятий: 

биосферная технология развития, постбиосферная технология развития,  при-

рода, живая природа, неживая природа, биосферно-биологическая форма дви-

жения материи, социальная форма движения материи, земледельческие (есте-

ственно-биологические) производительные силы, научно-технические произво-

дительные силы; формационный, цивилизационный, постиндустриальный, со-
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циогенетический и социоприродный подходы к общественно-историческому 

развитию, социотехноприродная эволюция жизни  

Литература для конспектирования: 

Демиденко Э.С. Социально-техногенное развитие мира: статьи, понятия, 
термины / Демиденко Э.С., Дергачева Е.А., Попкова Н.В. – М.- Брянск, 2011. 

Алексеев В.П. Становление человечества. - М., 1984. 

Литература для чтения: 
Баландин Р.К. Ноосфера или техносфера // Вопросы философии. - 2005. №6. 

Баландин Р.К., Бондарев JI. Природа и цивилизация. - М., 1988. 

Браун JI. и др. XX век. Последние 10 лет. - М., 1992. 

ГиренокФ.И. Экология, цивилизация, ноосфера. - М., 1987. 

Демиденко Э.С. Великий социально-культурный переход человечества // 

Историческая поступь культуры: земледельческая, урбанистическая, ноо- 

сферная. - Брянск, 1994. 

Демиденко Э.С. Ноосферное восхождение земной жизни. - М., 2003. 

Демиденко Э.С. Формирование метаобщества и постбиосферной земной 

жизни. - М. - Брянск, ,2006. 

. Зубаков А. Эволюция и человечество //Эволюция геологических процессов 

в истории Земли. - СПб., 1993. 

Кан1 Г. Грядущий подъем: экономический, политический, социальный // 

Новая технократическая волна на Западе. - М., 1986. 

Кутырев В.А. Естественное и искусственное: борьба миров. - Н.Новгород, 

1994. 

Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рандерс И., Беренс Ш.У. Пределы роста. -М., 

1991. 

Назаретян А.П. Векторы исторической эволюции // Общественные науки и 

современность. 1992. №2. - С.112-126. 

Пегов С.А., Пузаченко Ю.Г. Общество и природа на пороге XXI века // Об-

щественные науки и современность. - 1994. №4. 
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Урсул А.Д. Путь в ноосферу: Концепция выживания и устойчивого развития 

человечества. - М., 1993. 

      Яковец Ю.В. У истоков новой цивилизации. - М.,1993. 

               Вопросы для самоконтроля проработанной темы 
               1) Что собой представляет современное техногенное общество? 
 2) В чем проявляется техногенность современного общества? 
 3) Что представляет собой процесс эволюции и революции? 
                4) Почему многомиллиарднолетнюю эволюцию жизни мы называем 
биосферно-биологической, а не биологической? 
 5) Какие есть основания называть начавшуюся несколько сот лет назад 
эволюцию жизни  на Земле социотехноприродной? 
 6) Какие изменения в биосферной природе происходят в ходе соци-
ально-техногенного развития мира? 
 7) Как мы можем сохранить природу в условиях развертывающегося 
техногенеза? 
 
2.1.6.Тема 6. Промышленная,  естественнонаучная, научно-техническая, 
 городская и другие революции в жизни общества и биосферы 
    
Вопросы темы: 

 1.Научно-технический  прогресс в человеческой жизни 
 2. Вступление человечества в эпоху научно-технической революции 
 3.Возрастание роли и усложнение социотехнических и социотехно-

природных систем 
 4.Социальные последствия НТР и урбанизации, их противоречивый 

характер 
 

Тематика для самостоятельной работы: 

 1.Научно-технический прогресс (НТП) в человеческой жизни. Ускорение 

развития социальных и биосоциальных процессов в обществе ( рост средней 

продолжительности жизни и акселерация). Промышленная революция конца 

XVIII века и становление промышленного способа производства, индустриали-

зации и урбанизации как социальных механизмов перевода земледельческих 

цивилизаций в индустриальные и техногенные.  

2.Вступление человечества в эпоху научно-технической революции (Дж. 

Бернал). НТР и современная урбанизация, их взаимосвязь. Сущность,  содер-

жание и основные направления НТР, начавшейся в середине Х1Х в. Второй 
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этап НТР, начавшийся в 80-е годы в виде информационно-коммуни- кативной , 

биотехнологических и других революций. Противоречивый рост социально-

культурных потребностей, интересов и благосостояния людей. 

3.Возрастание роли и усложнение социотехнических и социотехнопри-

родных систем в условиях НТР и урбанизации, технизация и сциентизация че-

ловеческой деятельности и биоприродных процессов. Изменения и гибель в 

новых условиях развития планеты многих социальных и природных структур. 

Усиление нестабильности метаглобального развития человечества, его непред-

сказуемости. Формирование глобальной техносферы в эпоху НТР. 

4.Социальные последствия НТР и урбанизации, их противоречивый ха-

рактер. Превращение процесса урбанизации в техносфкризацию планеты Зем-

ля. Негативное воздействие НТР и урбанизации на биосферную природу и че-

ловеческую жизнь. Патологические последствия НТР и урбанизации, необхо-

димость их преодоления. Основные направления преодоления  нарастающих 

патологических явлений в природе и человеческом роде. Проблема гуманиза-

ции человеческой жизни и связь последней с сохранением жизни дикой, био-

сферной природы как условия выживания человечества. 

Рекомендации студентам:            

  При изучении данной темы студенту следует, прежде всего, прочесть мате-

риал  первой книги в списке литературы, выбирая по оглавлению нужные ста-

тьи и понятия, а затем уже ознакомиться и с другими источниками научной ли-

тературы, которые приводится ниже. Затем студент делает краткий конспект  

из источников по тематике изучаемой дисциплины. Кроме того, он делает вы-

писки по теме новых понятий: 

акселерация, антиакселерация, биотехнологическая революция, естественно-

научная революция,  научно-технический прогресс (НТП), научно-техниче- ская 

революция (НТР), информационно-коммуникативная революция (ИКР),  

социоприродная система, социотехническая система, социотехноприродная 

система, патологическое явление. 
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Литература для конспектирования: 

       Демиденко Э.С. Социально-техногенное развитие мира: статьи, понятия, 

термины / Демиденко Э.С., Дергачева Е.А., Попкова Н.В. – М.- Брянск, 2011. 

  Попкова Н.В. Философия техносферы. – М., 2008. 

Литература для чтения: 
Араб-Оглы Э.А. Обозримое будущее: Социальные последствия НТР: год 

2000. -М„ 1986. 

Гейтс Б. Дорога в будущее. - М., 1996. ! 

Демиденко Э.С. Демографические проблемы и перспективы больших го-

родов.- М., 1980. 

Демиденко Э.С. О периодизации мирового процесса урбанизации // Миро-

вая урбанизация: географические проблемы. - М., 1989.  

Демиденко Э.С. О периодизации и особенностях урбанизации в России и 

СССР // Историческая поступь культуры: земледельческая, урбанистическая, 

ноосферная. - Брянск, 1994. 

Демиденко Э.С. Урбанизация // Электронная энциклопедия «Кирилл и Ме-

фодий». - М., 2006. 

Демиденко Э.С. От концепции постиндустриализма – к метатеории инфор-

мационно-ноосферной цивилизации//Человек техногенной цивилизации в ус-

ловиях информатизации общества.- Калининград, 2011. 

Казначеев В.П. Проблемы экологии города и экологии человека 

//Урбоэкология. - М., 1990. 

Лапченко Н.Н.Информатизация общества в контексте современного техно-

генно-цивилизационного развития // Человек техногенной цивилизации в усло-

виях информатизации общества.- Калиниград, 2011. 

Реймерс Н.Ф. Надежды на выживание человечества. Концептуальная эколо-

гия. - М., 1992. 

Реймерс Н.Ф. Экология. - М., 1994. 
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Хорев Б.С. Новое научное направление — изучение патологии урбаниза- 

ционных процессов (по материалам двух международных конференций) // Гео-

графия и природные ресурсы. - Новосибирск, 1989. 

Вопросы для самоконтроля проработанной темы 
              1) Когда произошла промышленная революция и каковы ее  экономи-
ческие, социальные, социально-технологические  и техногенные последствия? 
               2)  Какую роль сыграла промышленная революция в изменениях гео-
графического пространства на планете? 
               3) Почему промышленная революция вызвала генезис техногенного 
развития на планете Земля? 
               4) Что собой представляет естественнонаучная революция и какова ее 
роль в развитии научно-технической революции в середине ХХ века? 
               5) Каковы противоречивые последствия НТР для развития общества и 
биосферной природы? 
 6) Что собой представляет урбанизация и городская революция? Назо-
вите сроки их начала и окончания. 
 7) Какие географические пространства более всего охвачены техно-
генностью развития жизни на планете? 
 

 
2.1.7.Тема 7.Техносферизация планеты и ее последствия для 
 общества и биосферной природы 

 
Вопросы темы:  

1.Техника и ее роль в развитии человеческого общества 
2.Техносфера и ее структура 
3.Научно-техническая революция и урбанизация в становлении и               

развитии техносферы. 
4. Биосфера, антропосфера и ноосфера, их взаимосвязь и роль в измене-

нии природной и человеческой жизни. Выход из техно-ноосферной траек-
тории развития 

 

Тематика для самостоятельной работы: 

1.Техника и ее роль в развитии человеческого общества. Становление и 

развитие наукотехники во второй половине XX в.  Философия техники как оп-

ределенная отрасль человеческого знания. Современная техноэволюция и ее 

неоднозначная оценка. Нарастание технократизма в общественной жизни. 
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Формирование техносферы как искусственного «земного дома» человечества и 

постбиосферной человеческой и социотехноприродной жизни. 

   2.Техносфера и её структура. Техносфера как искусственный неживой 

вещественно-предметный и электромагнитный мир. Города и городские    аг-

ломерации с их производственной и иной инфраструктурой - материальная ос-

нова техносферы. Двойственная природа техносферы: 1) ускоряющееся разви-

тие социальных и биологических процессов, социальности и цивилизованности 

человека; 2) порождение трансформации и деградации биосферы как системно-

го целого (Gaia - по Дж. Лавлоку), биосферны организмов и человека. Синтези-

рованная химическая составляющая техносферы - главная опасность в нега-

тивной трансформации и деградации биосферной жизни. 

  3.Научно-техническая революция и урбанизация в становлении и раз-

витии техносферы. Усиление роли техносферы в человеческой деятельности 

и жизни, ускорении развития интегрированных социотехноприродных  процес-

сов. Наступление эпохи крушения биосферно-природного мира и становления 

индустриально-надприродного. Основные направления ограничения роста тех-

носферы и ее губительного воздействия на биосферу.  

  4. Биосфера, антропосфера и ноосфера, их взаимосвязь и роль в измене-

нии природной и человеческой жизни. Опасность замены естественного, мира 

миром искусственным. Экологически чистые технологии и техника, экологиче-

ски безопасная техносфера в формировании "экологического" и в целом гуман-

ного общества. Выход из техно-ноосферной траектории развития (В.Зубаков)  в 

пользу биосферного развития человечества. 

     Рекомендации студентам:            

  При изучении данной темы студенту следует, прежде всего, прочесть мате-

риал  первой книги в списке литературы, выбирая по оглавлению необходимые 

статьи и понятия, а затем уже ознакомиться и с другими источниками научной 

литературы, которые приводится ниже. Затем студент делает краткий конспект  
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из источников по тематике данного раздела изучаемой дисциплины. Кроме то-

го, он делает выписки по теме новых понятий: 

антропосфера, ноосфера, социосфера, техногенная биосфера, техника, науко-

техника, техноэволюция, технократизм, техносфера, инфо-техносфера.  

Литература для конспектирования: 

       Демиденко Э.С. Социально-техногенное развитие мира: статьи, понятия, 

термины / Демиденко Э.С., Дергачева Е.А., Попкова Н.В. – М.- Брянск, 2011. 

Миронов А.В. Технократизм – вектор развития цивилизации. М., 2009.   

Попкова Н.В. Философия техносферы. – М., 2008. 

Литература для чтения: 
Араб-Оглы Э.А. Обозримое будущее: Социальные последствия НТР: год 

2000. -М„ 1986. 

Демиденко Э.С. Наукотехника и урбанистическая культура //Теоретическая 

культурология и проблемы истории отечественной культуры. - Брянск, 1992. 

Демиденко Э.С. Техногенное общество // Глобалистика: Энциклопедия. - 

М., 2003. 

Демиденко Э.С. Экотехнологический Апокалипсис, или «конец света» при-

родного человека. - Брянск, 1993. 

Демиденко Э.С. Урбанизация и техносферизация планеты: ступени разви- 

тия искусственной земной реальности // Вестник Брянского государственного 

университета. - 2006. №2. 

Демиденко Э.С. Формирование метаобщества и постбиосферной жизни. - 

М.-Брянск, 2006. 

Дергачёва Е.А. Формирование техногенной общественной системы.- 

Брянск, 2009.  

Кутырев В.А. Естественное и искусственное: борьба миров. - Н.Новгород, 

1994. 

Моисеев H.H. Человек, среда, общество. - М., 1982. 

Новая технократическая волна на Западе. - М., 1986. 

Попкова Н.В. Техногенное развитие и техносферизация планеты. - М., 2004. 
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Пригожин И. Наука, цивилизация и демократия //Философия и социология 

науки и техники. - М., 1989. 

Симоненко О.Д. Сотворение техносферы: проблемное осмысление истории 

техники. - М., 1994. 

Философия техники в ФРГ. - М., 1989. 

Яковец Ю.В. У истоков новой цивилизации. - М.,1993. 

Яншин АЛ. Г лобальные последствия антропогенного воздействия на ок-

ружающую среду /'/Вестник АН СССР. - 1989. №6 

Вопросы для самоконтроля проработанной темы 

         1) Что собой представляет техносфера на нашей планете и какими тем-

пами она развивалась в Х1Х-ХХ веках? 

 2) Биосферные и техногенные грунты на планете, их соотношение. 

 3) Как выводились из оборота почвы  на протяжении всего земледель-

ческого периода в 10-12 тыс. лет и как они расходуются  в нынешнюю техно-

генную эпоху? 

 4) Какой размах приобретает потеря почв в конце ХХ- начале ХХ1 ве-

ков? 

 5) Почему потеря почв представляет для человечества самый  

большой урон из биосферных ресурсов? 

 6) Каковы перспективы развития техносферы в ХХ1 веке? 

 7) Какие потери понесла биосфера за последние два столетия  

активного техногенного развития земного мира? 

 
2.1.8.Тема 8. Место глобальной экологии в социально-техногенном  
развитии мира 

Вопросы темы:  
1. Противоречивое взаимодействие социума и биосферы 
2. Взаимосвязь экологических проблем с социальными и экономически-

ми.  
3. Философские проблемы социальной экологии и экологии человека. 

Нарастание противоречий между природным и социальным началами в че-
ловеке в эпоху развития техногенного социума 
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Тематика для самостоятельной работы: 

1.Противоречивое взаимодействие социума и биосферы. Биосферная при-

рода - естественное и необходимое условие существования общества. Истори-

ческие типы взаимодействия общества и природы. Углубление подрыва при-

родных основ существования и прогресса человечества. Глобализация челове-

ческой жизнедеятельности. Глобальная экология и её взаимосвязь с социальной 

экологией. Структура глобальной экологии. Особенности противоречивого 

взаимодействия социума и биосферы на этапе научно-технической революции 

и современной урбанизации. 

  2.Взаимосвязь экологических проблем с социальными и экономически-

ми. Глобальные техногенные процессы и эволюционная экологическая про-

блема в системе острейших всечеловеческих проблем. Культурологические 

предпосылки экопроблем. Римский клуб об экологическом коллапсе в XXI в. 

Глобальный эволюционный экологический кризис и пути выхода из него.     

Человечество и окружающая среда в техногенную эпоху. Антропоэкология. 

Урбоэкология как экология городского населения и его развития. Необходи-

мость гармонизации взаимоотношений человека и окружающей среды: соци-

ально-экономической, техносферной, техногенной, генетически измененной, 

искусственной электромагнитной и т.п. Устойчивое развитие общества, чело-

века, биосферы и гармонизация природной и искусственной среды -  важней-

шее условие дальнейшего их прогресса. 

3.Философские проблемы социальной экологии и экологии человека. На-

растающие противоречия между природным и социальным началами в челове-

ке в эпоху развития техногенного (индустриального и постиндустриального) 

социума. Социальная экология, её предмет. Основная проблематика социаль-

ной экологии в трудах Э.В. Гирусова, Д.Ж. Марковича, В.А. Ситарова, В.В. 

Пустовойтова и др. Взаимоотношения общества и биосферы в условиях техно-

генного развития мира - ключ к пониманию глобальной экологической си-

туации и решению её проблем.  
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Рекомендации студентам:            

  При изучении данной темы студенту следует, прежде всего, прочесть мате-

риал  первой книги в списке литературы, а затем уже ознакомиться и с другими 

источниками научной литературы, которые приводится ниже. Затем студент 

делает краткий конспект  из источников по тематике изучаемой дисциплины. 

Кроме того, он делает выписки по теме новых понятий: 

антропологический кризис, генетическая инженерия, клеточная инженерия, 

геофизиология, гомеостаз, глобальный   гомеостаз, смнтетическая теория 

эволюции, экология, антропоэкология,  биоэкология, геоэкология,   глобальная 

экология, урбоэкология, экологический коллапс, устойчивость развития. 

Литература для конспектирования: 

                Демиденко Э.С. Социально-техногенное развитие мира: статьи, поня-

тия, термины / Демиденко Э.С., Дергачева Е.А., Попкова Н.В. – М.- Брянск, 

2011. 

         Реймерс Н.Ф. Экология. – М., 1994. 

         Шварц С.С. Экологические закономерности эволюции.- М., 1980. 

Литература для чтения: 
Авцын A.П. Введение в географическую патологию. - М., 1972. 

Агаджанян Н.А., Торшин В.И. Экология человека. Избранные лекции. -М., 

1994. 

Андерсон Дж. Экология и науки об окружающей среде: биосфера, экоси-

стемы, человек. - Л., 1985. 

Гирусов Э.В. Основы социальной экологии. - М, 1998. 

Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора.- СПБ.,1991. 

Демиденко Э.С. Ноосферные изменения. Экософия и новая культурная па-

радигма //Историческая поступь культуры: земледельческая, урбанистическая, 

ноосферная. - Брянск, 1994. 

Демиденко Э.С. Ноосферное восхождение земной жизни. - М., 2003 

Дергачёва Е.А. Социоприродная проблематика  в современной глобалистике 

// Философия и общество -2008. № 3, С.109-122. 
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Зубаков В.А. Экологический кризис и будущее человечества //Известия 

ВГО. - 1990. - Т. 122. №2. 

Кацура А., Отарашвили З. Экологический вызов: выживет ли человечество?- 

М., 2005. 

Лось В.А. Взаимоотношения между человеком и природой как глобальная 

проблема//Вопросы философии.-1982. №5. 

Маркович Д.Ж. Социальная экология. - М., 1991. 

Небел Б. Наука об окружающей среде: Как устроен мир. В 2-х тт. - М.,1993. 

Прохоров Б.Б. Введение в экологию человека: социально-демографиче- ский 

аспект. - М., 1995. 

Урбоэкология. - М., 1990. 

        Вопросы для самоконтроля проработанной темы        
               1) Что такое экология и какова ее структура? 

               2) Что собой представляет экология биосферы? 

               3) Какие экологические показатели существуют для биосферно-

географических пространств? 

 4) В чем смысл социальной экологии? 

 5) Как Вы представляете понятие «глобальная экология»? 

 6) Чем вызван нынешний глобально-эволюционный экологический 

кризис и каковы его возможные последствия? 

 7) Место техногенной проблематики в решении экологических и при-

родоохранных проблем. 

 
1.4.2.9. Сущностные и содержательные черты социально-техногенного  
состояния и развития мира 
1.4.2.10. Сущностные черты социально-техногенного прогресса социопри-
родной жизни. 
      (объединение двух параграфов вызвано необходимостью проведения семи-

нара по этой теме, а затем уже и «круглого стола»)   

  Вопросы темы:     

1.Объективность и предопределенность социально-техногенного развития 
мира         
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2.Характерные черты техногенного развития мира.  
3.О содержательных чертах техногенного «прогресса         
4.Слияние общественного, искусственного и природного в единое развиваю-
щееся целое 

Тематика для самостоятельной работы: 

       1.Объективность и предопределенность социально-техногенного раз-

вития мира и технократических концепций в ходе господства капиталистиче-

ских рыночных отношений, эксплуатации человека человеком  и частнокапита-

листического присвоения богатств. В.В.Путин и Д.А.Медведев о необходимо-

сти создания социального государства ( записано в Конституции РФ). 

        2.Характерные черты техногенного развития мира. Брянская научно-

философская школа исследований социотехноприродных процессов и социо-

техноприродного развития мира (её руководитель Э.С.Демиденко) о двух типах 

общественных систем в истории человечества: 1) биосферных и 2) техноген-

ных; о роли техноэволюции в изменении биосферно-биологической эволюции 

жизни и формировании техногенных общественных систем и техногенного ми-

ра; о характерных чертах техногенного развития общества, мира и жизни. 

Э.С.Демиденко  отмечает такие черты:  важнейшая сущностная черта техно-

генного общества и мира и крупнейший фактор техногенного развития  – фор-

мирование качественно новых производительных сил – научно-

технических. Из последующих: 2) формирование техносферы на основе инду-

стриализации, технико-технологической модернизации и урбанизации; 3)  ко-

ренным образом измененный при помощи науки, техники и технологий био-

сферный мир – не только живое вещество планеты, но и его природно-

биосферное окружение; 4) небывалое в природе изменение «пленки жизни», т.е. 

уничтожение и загрязнение биосферных почв на суше как основы литосферной 

части биосферы и соответственно сокращение  совокупной  биосферной биоло-

гической продуктивности и качества почв;  5) коренная техногенная транс-

формация векового биотического круговорота веществ на значительной части 

нашей планеты, охваченной процессами жизнедеятельности человечества; 6) 
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сильное техногенное изменение существовавших до индустриального развития 

биосферных биогеохимических процессов  в природе и биогенных обменных 

процессов в     живых организмах; 7) трансформированная вода как одна из 

важнейших  составляющих биосферы и живого вещества (живых организмов); 

8) отрицательное качественное изменение продуктов питания по сравнению с 

былыми биосферными продуктами; 9) вытеснение биосферных организмов 

окультуренными и технологически и генетически измененными и модифициро-

ванными; 10) нарастающая техногенная трансформация человеческого орга-

низма, образа жизни и культуры населения. 

      3.О содержательных чертах техногенного «прогресса» в дополнение к 

коренным: 1) движение социума к предельной рациональности и искусственно-

сти развития; 2) формирование глобальной техногенной экономики с ее горо-

дами и иными поселениями, стянутыми разветвленными сетями связи – транс-

портными и информационно-коммуникационными – и создающими уже искус-

ственное техногенное окружение живого вещества на планете; 3) нарастающая 

интеграция социума, биоприроды, техносферы и ноосферы (как духовного яв-

ления) в единое целое и образование на земном шаре нового системного социо-

техноприродного образования со своими особыми функциями; 4) индустриали-

зация сельского хозяйства, других сфер человеческой деятельности, сферы бы-

та; 5) нарастающая индустриализация, технологизация и роботизация практи-

чески всех видов труда; 6) информатизация всех сфер общества и видов чело-

веческой жизнедеятельности; 7) господство «мирового города» с «центральным 

капитализмом», создающим техногенность сельской местности; 8) ноосфериза-

ция планеты и формирование на техно-ноосферной основе постбиосферного 

земного пространства (Е.А.Дергачева). 

        4.Слияние общественного, искусственного и природного в единое разви-

вающееся целое, коренным образом изменяющее былой биосферный мир. Сти-

хийное формирование техно-ноосферной реальности. Предпринимаемые шаги 

к предотвращению гибели биосферной природы и жизни. 
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Рекомендации студентам:            

  При изучении данной темы студенту следует, прежде всего, прочесть мате-

риал  первой книги в списке литературы, выбирая  по оглавлению соответст-

вующие статьи и понятия, а затем уже ознакомиться и с другими источниками 

научной литературы, которые приводится ниже. Затем студент делает краткий 

конспект  из источников по тематике этого раздела изучаемой дисциплины. 

Кроме того, он делает выписки по теме новых понятий:               биосферная 

общественная система, техногенная общественная система, индустриализа-

ция, технико-технологическая модернизация, технология, био,биосферная 

технология, биотехнология, биогеохимический процесс, биос, биосферный ор-

ганизм, окультуренный организм, одомашненный организм, технологический 

организм, измененный организм, модифицированный организм, генетически 

модифицированный организм, экотехногенная       трансформация организма,  

экотехнологическая трансформация организма, природно-биосферное окру-

жение, техногенное окружение, периферийный капитализм, центральный ка-

питализм, техно-ноосферная реальность. 

.Литература для конспектирования: 

        Лекция 1.Становление социально-техногенного развития мира. 

        Демиденко Э.С. Социально-техногенное развитие мира: статьи, понятия, 

термины / Демиденко Э.С., Дергачева Е.А., Попкова Н.В. – М.- Брянск, 2011. 

         Реймерс Н.Ф. Экология. – М., 1994. 

         Шварц С.С. Экологические закономерности эволюции.- М., 1980. 

 
Литература для чтения: 

Баранов А.В. Урбанизация и социальные лимиты жизни Человека  

//Урбоэкология. - М., 1990. 

Гнатик Е.Н. Человек и его перспективы в свете антропогенетики: фило-

софский анализ.- М., 2005.  

Гуревич П.С. Проблема целостности человека. - М., 2004. 
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Демиденко Э.С, Экотехнологический Апокалипсис, или «конец света» при-

родного человека. - Брянск, 1993. 

Демиденко Э.С. Демографические проблемы и перспективы больших го-

родов. Урбанизация при социализме. - М., 1980. 

Демиденко Э.С. Ноосферное восхождение земной жизни. - М., 2003. 

Демиденко Э.С. Урбанизация села и техно-ноосферные перспективы зем-

леделия. - Брянск, 2005. 

Демиденко Э.С. Техногенное развитие общества и трансформация биосфе-

ры/ Э.С.Демиденко, Е.А.Дергачева. - М.- Брянск, 2010. 

Дергачёва Е.А. Техногенное общество и противоречивая природа его ра-

циональности. - Брянск, 2005. 

Зубаков В. XXI век. Сценарии будущего: Анализ последствий глобального 

экологического кризиса. - СПб., 1995. 

Кутырев В.А. Естественное и искусственное: борьба миров. - Н.Новгород, 

1994. 

Кутырев В.А. Человек или робот? (этюды биополитического пессимизму) 

//Мир человека. - М.-Н.Новгород, 1993. 

 Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рандерс И. За пределами роста. Учебное посо-

бие. - М., 1994. 

Моисеев Н.Н. Агония России. - М., 1997. 

Программа действий: Повестка дня на XXI век и другие документы конфе-

ренции в Рио-де-Жанейро в популярном изложении. - Женева, 1993. 

Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. М., 2002. 

 
Вопросы для самоконтроля  усвоения данной темы 

              1) Какие последствия положительного и отрицательного содержания 
мы получили в процессе замены земледельческих производительных сил   на-
учно-техническими? 
               2) Какие исторические способы производства общественной жизни 
прошло и проходит человечество в своей истории? 
               3) В чем смысл нынешнего научно-технологического способа  
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производства общественной жизни и каковы его составные части? 
               4) В чьих интересах, прежде всего,  используются производительные 
силы и ресурсы общества? 
               5) Что собой представляют сущностные черты социально-техноген- 
ного состояния и развития мира?  
               6) Назовите и менее значимые, содержательные черты социально-
техногенного развития мира. 
               7) В чем проявляются сущностные черты социально-техногенного про-
гресса социоприродной жизни? 
 
2.1.11.Техногенная трансформация и деградация человека   
в информационно-техногенную эпоху и  их  предотвращение. 

Вопросы темы: 

1.Социально-техногенная трансформация и деградация человека 
 в Х1Х-ХХ1веках 
2.Интеграция человека  и техники в ходе неконтролируемого технико-

технологического развития общества   
3.Информационно-трансформационные процессы в современном обще-

стве, человеке и биосферной природе 
4. Необходимость гармоничной коэволюции биосферы и человеческого 

рода. 
Тематика для самостоятельной работы: 

1.Социально-техногенная  трансформация и деградация человека в Х1Х-

ХХ1 веках. Глобальное техногенное общественное развитие как основной фак-

тор лавинообразных преобразований, изменений и трансформаций в биосфере 

и человеке в современную эпоху. Стремительный рост народонаселения, его 

потребностей и интересов и появление возможностей их удовлетворения при 

помощи научно-технических производительных сил за счёт биосферной при-

роды - важнейшие факторы изменений мира. Нарастание глобальных проблем 

и проблемы дальнейшей трансформации homo sapiens. 

Трансформация и деградация биосферного человека в XIX – XX1веках. Ак-

селерация и увеличение средней продолжительности жизни населения. Стре-

мительное развитие социальных качеств человека и деградация былых природ-

ных в ходе техногенного прогресса. Пагубное воздействие неконтролируемого 
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развития техники и техносферы на человека. Ослабление естественного отбора 

человечества. Потери в жизнестойкости человеческого организма, его иммун-

ной системы. Выход человека из сферы физического труда и его последствия. 

Отрицательные воздействия небиосферных химических веществ, промышлен-

ной химии, ксенобиотиков, биотехнологических производств, автомобильных 

загрязнений, алкоголя, наркотиков, табака на человеческий организм. Разру-

шение человеческой психики и нравственности (Н.А.Бердяев) под воздействи-

ем индустриализации и урбанизации  мира. 

    2.Интеграция человека и техники в ходе неконтролируемого технико-

технологического развития общества. Радиоактивное загрязнение и измене-

ния в генотипе и состоянии здоровья человека. Превращение биосферного че-

ловека в техносферное, социотехнобиологическое существо под воздействием 

технологического (Ф.Фукуяма) и техногенного развития планеты 

(Э.С.Демиденко).  Возможное наступление постчеловеческого мира с искусст-

венными органами и «разумом» (В.А. Кутырев). Киборг как альтернатива че-

ловеку (А. Болонкин, X. Моравек). 

         3. Информационно-трансформационные процессы в современном 

обществе, человеке и биосферной природе.Противоречивая информатизация в 

современную эпоху и ее роль в процессах развития и трансформации общест-

венного организма и человека. Становление и развитие информационно-

техногенного общества в трудах  Н.Н.Лапченко. Необходимость употребления 

в социальной философии категории «информационно-техногенное общество» 

для обозначения современного общества. Активизация противоречивой ин-

форматизацией социально-экономических и других сторон цивилизационного 

прогресса, усиление техногенного развития социума, его населения. Информа-

ционная инфраструктура как важнейшая составная часть техносферы, ее «элек-

тронный нерв и мозг». Современная эпоха как информационно-техногенная, 

характеризующаяся формированием инфо-техносферы и развитием техноген-

но-кризисного социума. Трансформация естественной жизни на биологическом, 
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клеточно-генетическом уровне, замена части биоструктур биотехноструктура-

ми в условиях информационно-техногенного развития земного мира.  Коренная 

планетарная трансформация не только отдельных форм, но и всего типа био-

сферной жизни, включая и человека. Конкретные данные потерь здоровья и на-

секомых под воздействием СВЧ, компьютерной техники и мобильной связи. 

Перспективы преодоления вредных электромагнитных полей. Проблема ин-

формационной безопасности человека в условиях воздействия на него Интер-

нета и других телекоммуникационных сетей. 

4. Необходимость гармоничной коэволюции биосферы и человечества. 

Ученые мира в борьбе за выживание биосферы и человека с использованием 

достижений информатизации, электронизации и компьютеризации. Создание 

лечебной и оздоровляющей электронной техники.  

Возможность гармоничной коэволюции биосферы и человеческого рода и 

прогресса человечества только в безопасном биотическом круговороте тради-

ционно-биосферных веществ на планете. Ответственность каждого человека за 

свою здоровую и полезную для людей жизнь на планете Земля, за жизнь здоро-

вой биосферной природы, здорового естественно-биосферного организма чело-

века. 

Рекомендации студентам:            

  При изучении данной темы студенту следует, прежде всего, прочесть мате-

риал  первой книги в списке литературы, выбирая  по оглавлению соответст-

вующие статьи и понятия, а затем уже ознакомиться и с другими источниками 

научной литературы, которые приводится ниже. Затем студент делает краткий 

конспект  из источников по тематике этого раздела изучаемой дисциплины. 

Кроме того, он делает выписки по теме новых понятий:                

антропологизм, антропная революция, антропотехногенные изменения био-

сферной жизни, биосферное человечество, глобальная трансформация челове-

ка, естественные потребности, социокультурные потребности, человек био-
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сферный, человек техносферный, техногенная инвалидность, урбанистическая 

маргинальность, экологоантропологический коллапс,экосфера. 

Литература для конспектирования: 

        Демиденко Э.С. Социально-техногенное развитие мира: статьи, понятия, 

термины / Демиденко Э.С., Дергачева Е.А., Попкова Н.В. – М.- Брянск, 2011. 

        Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: Последствия биотехнологи-

ческой революции - М., 2004. 

        Человек в единстве социальных и биологических качеств / Отв. ред. 

А.А.Гусейнов. – М., 2012. 

Литература для чтения: 
Баранов А.В. Урбанизация и социальные лимиты жизни Человека       

//Урбоэкология. - М., 1990. 

Бунак В.В. Род Homo, его возникновение и последующая эволюция.- М., 

1980. 

Гнатик Е.Н. Человек и его перспективы в свете антропогенетики: фило-

софский анализ.- М., 2005. 

Демиденко Э.С. Обострение противоречивости биосоциальной природы че-

ловека в техногенном обществе.- Труды членов РФО. Вып.11.- М., 2006. 

Демиденко Э.С. Противоречивый характер биосоциальной природы совре-

менного человека /Э.С.Демиденко, А.Т.Шаталов // Философия природы сего-

дня Пер. с польского).- М., 2009. 

Демиденко Э.С. Введение. Философская ориентация в проблематике здоро-

вья человека / Э.С.Демиденко, А.Т.Шаталов.- Философия науки. –Вып. 13: 

Здоровье как проблема естественных и биомедицинских наук.- М., 2008. 

Демиденко Э.С. Экотехнологический Апокалипсис, или «конец света» при-

родного человека. – Брянск, 1993. 

Казначеев В.П., Казначеев С.В. Адаптация и конституция человека. - Ново-

сибирск, 1986. 

Кутырев В.А. Разум против человека. – М. - Н.Новгород, 1999. 

 Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. – М., 2002. 
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Человек техногенной цивилизации на рубеже двух тысячелетий. Коллект. 

монография. – Калининград, 2000. 

Человек техногенной цивилизации в условиях информатизации общества. 

Коллект. монография. – Калиниград, 2011. 

 Вопросы для самоконтроля по усвоению данной темы. 
                 1) В чем проявляются трансформационные и деградационные     явле-
ния и процессы в современном техногенном мире? 
                  
                  2) Кто навязывает, на ваш взгляд, миру техногенность развития? На-
зовите конкретные социальные группы и институты. 
                  
                  3) В чем проявляется содержание информационно-техногенной эпо-
хи? 
                 4) Что собой представляют глобальная трансформация человека и ее 
содержательные черты? 
                 
                 5) Как трансформируются социальные и природные качества челове-
ка? Дайте краткую, но относительно полную их характеристику. 
                  
                6) Какими мерами , на ваш взгляд, можно было бы предотвратить не-
желательную отрицательную трансформацию? 
  
                 7) Какова роль географической науки в гармонизации отношений ме-
жду человечеством и биосферной природой? 
 
2.1.12. Тема 12. Проблемы радиационной  и электромагнитной  безопасно-
сти живых  организмов. 

 1. Радиация и жизнь, естественная и техногенная радиация. 
2. Концепции, стратегия и тактика защиты населения от радиации 
3.Изменение состояния здоровья человека под воздействием полей. 
Тематика для самостоятельной работы: 

1.Радиация и жизнь, естественная и техногенная радиация. Неодно-

значные последствия освоения человечеством атомной энергии в XX веке. Ра-

диационное загрязнений природной среды, радиационные катастрофы и их по-

следствия. Авария на Чернобыльской АЭС и новая экологическая обстановка в 

Беларуси, России, Украине. Чернобыльский след на Брянщине и в других ре-
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гионах России. Социальные, медицинские, психологические последствия ава-

рии на  ЧАЭС. Деятельность и жизнь населения в условиях радиоактивного за-

грязнения территории. Особенности воздействия радиоактивного облучения на 

организм детей и взрослых.  

   2.Концепции, стратегия и тактика защиты населения от радиации 

после аварии на ЧАЭС. Принятие решений о защите населения при радиацион-

ных авариях: международные рекомендации и защитные мероприятия в СССР 

и России после чернобыльской аварии. Программы ЮНЕСКО по Чернобылю. 

   Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения в условиях радиа-

ционного загрязнения. Организация службы помощи детям и взрослым в ра-

диационно загрязненных регионах. Поведение человека в условиях радиоак-

тивного загрязнения и контроль за состоянием своего здоровья. Преодоление 

радиофобии и психоэмоционального напряжения. Место радиации в системе 

других экологических и техногенных катастроф и воздействий. Необоснован-

ность закрытия атомных электростанций и поощрения сжигания биологическо-

го и биогенного вещества. Организация правильного питания, поведения и об-

раза жизни людей в целом. 

3.Изменение состояния здоровья человека под воздействием полей: 

сильных электромагнитных полей, мобильной связи, электромагнитных кухон-

ных приборов, компьютеров, избыточных компьютерных игр и т.п. Раработка 

действенных мер по сокращению опасности для человека от радиации и элек-

тромагнитных искусственных волн. 

Рекомендации студентам:            

  При изучении данной темы студенту следует, прежде всего, прочесть мате-

риал  первой книги в списке литературы, выбирая  по оглавлению соответст-

вующие статьи и понятия, а затем уже ознакомиться и с другими источниками 

научной литературы, которые приводится ниже. Затем студент делает краткий 

конспект  из источников по тематике этого раздела изучаемой дисциплины. 

Кроме того, он делает выписки по теме новых понятий:                
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Литература для конспектирования: 

        Демиденко Э.С. Социально-техногенное развитие мира: статьи, понятия, 

термины / Демиденко Э.С., Дергачева Е.А., Попкова Н.В. – М.- Брянск, 2011. 

  Алексахин P.M. Ядерная энергия и биосфера. - М., 1982. 

Литература для чтения: 
Гейл Р., Хозер Т. Последнее предупреждение: Наследие Чернобыля. - 

М.,1990. 

Дубинин Н.П. Проблемы радиационной генетики. - М„ 1961. 

Концепция социально-педагогической помощи детям и родителям из рай-
онов радионуклидного загрязнения: Научное исследование под рук. 
Э.С.Демиденко (1996) / Издание под ред. Э.С.Демиденко, Л.А.Ядвиршис.- 
Брянск, 2006. 

Лозинский В.П., Михалев В.П. Радиация: дозы, опасность, защита, аберра-
ции, свойства, термины, разногласия, альтернативы, химеры, апелляции.-
Брянск, 1992. 

Мурахтанов Е.С., Никончук В.Н., Новосад С.В. Противорадиационные ле-
карственные растения.- Брянск, 1993 

Мурахтанов Е.С., Самошкин В.Н. Особенности радиационного поражения 
клеток биологических объектов. - Брянск, 1993. 

Основные принципы и организация помощи детям из районов радионук-
лидного загрязнения. Научн. исследование под рук. Э.С.Демиденко(1995)/ Из-
дание под ред. Э.С.Демиденко, В.Н.Власова, И.Н.Пихенько. Брянск, 2006. 

Проблемы смягчения последствий Чернобыльской катастрофы: Материалы 
международного семинара. - Брянск, 1993. 

Радиационно-экологическая обстановка в Брянской области. - Брянск, 1994. 
Радиация, дозы, эффекты, риск. - М., 1990. 
 Самойленко В.М. Радиация в нашей жизни. - Брянск, 1990.  

Тимофеев-Ресовский Н.В., Иванов В.И., Глотов Н.В. Некоторые вопросы 

радиационной генетики // Актуальные вопросы современной генетики. - 

М.,1966.  

Ядерная энергетика, человек и окружающая среда. - М., 1981. 

Ярмоненко С.Б. Радиобиология человека и животных. - М., 1988. 

                 Вопросы для самоконтроля по усвоению данной темы 
                 1)  Какую роль играет радиационное загрязнение в техногенном раз-
витии мира? 
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                 2) В чем проявляется радиационная опасность для человека и  
животных организмов? 
  
                  3) Какие необходимо принимать меры по существенному снижению 
радиационной безопасности для человека? 
  
                  4) В чем проявляется противоречивая природа современной инфор-
матизации? Каковы ее положительные и отрицательные последствия? 
  
                  5)  В чем состоит изменение состояния здоровья человека под воз-
действием сильных электромагнитных полей, электромагнитных кухонных 
приборов, мобильной связи, компьютеров, компьютерных игр и т.п.? 
  
                  6) Какие меры безопасности принимаете Вы от воздействия СВЧ-
устройств и электромагнитных излучений? 
  
                   7) В чем, прежде всего, проявляется изменение состояния здоровья 
человека под воздействием полей? 
 
2.1.13.Тема 13. Основные направления борьбы за выживаемость человече-
ства, человека и биосферы 

 
Вопросы темы: 
1.Основные направления борьбы за выживаемость человечества 

    2.Сохранение биосферы и биосферной жизни     
     3.Укрепление социальных, физических и психических качеств челове-

ка 
    4. Контуры формирования «экологической цивилизации» в третьем 

тысячелетии. 
Тематика для самостоятельной работы: 

1.Основные направления борьбы за выживаемость человечества. Про-

блема жизнестойкости общественного развития (Леон Браун, Донелла Медоуз). 

Экофорум в Рио-де-Жанейро (1992 и 2012 годы) и их решения. Концепция ус-

тойчивого развития, разработанная Римским клубом и Комиссией Брундтланд.  

К.Доксиадис об экологическом зонировании Земли. Ноосферная концепция вы-

живания и устойчивого развития цивилизации (Н.Н. Моисеев, А.Д.Урсул). 
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2.Сохранение биосферы и биосферной жизни - важнейшее направление ре-

шения глобальных проблем человечества и условие его дальнейшего прогрес-

са. Реальные возможности и необходимость возрождения в основных своих 

чертах саморазвивающейся биосферы на основе принципа использования жи-

вого и биогенного вещества только для развития жизни. Сохранение и умноже-

ние биосферного многообразия. Возвращение человека к биосферному образу 

жизни. Гармонизация человеческой деятельности и активности в реконструк-

ции биотического круговорота веществ на планете в соответствии с наруше-

ниями процесса урбанизации и техносферизации. Разграничение и отделение 

искусственного, технического и в целом техногенного от биосферных процес-

сов. Прекращение сжигания и уничтожения органического вещества. Форми-

рование безопасной техносферы, всех её составляющих, безопасного производ-

ства и его технологий. Необходимость полной переработки отходов производ-

ства, быта и т.п. Введение в биосферу только научно и практически выверен-

ных окультуренных, техногенных, генетически модифицированных живых ор-

ганизмов. Формирование экософского мировоззрения, экологических знаний, 

экологической этики и т.п. 

3.Укрепление социальных, физических и психических качеств человека. 

Воспитание и самовоспитание личностных качеств - природных и социальных. 

Совершенствование умственных способностей. Проектирование человека и 

формирование его качеств путем гуманной социализации. 

Экологический аспект питания человека и его значение для здоровья. Раз-

работка мероприятий по оздоровлению окружающей среды и людей. Междуна-

родное сотрудничество в области защиты природы и человека. Решение гло-

бальных проблем современности и глобальной проблемы человека. Проблемы 

и основные направления защиты здоровья населения России. 

4. Контуры формирования «экологической цивилизации» в третьем ты-

сячелетии. Сущность концепции «экологического общества». Основные на-

правления формирования действенной национальной и региональной экологи-
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ческой политики. Роль общественных «зеленых» движений в реализации стра-

тегии гармоничного социально-природного развития. Национальные програм-

мы, планы, политика и процессы в борьбе за выживание человечества. Ком-

плексная программа сохранения биосферы, человека и биосферной жизни, 

предлагаемая автором данной работы,  исходя из преодоления нынешнего век-

тора социотехноприродной эволюции. жизни  на планете. 

Рекомендации студентам:            

  При изучении данной темы студенту следует, прежде всего, прочесть мате-

риал  первой книги в списке литературы, выбирая  по оглавлению соответст-

вующие статьи и понятия, а затем уже ознакомиться и с другими источниками 

научной литературы, которые приводится ниже. Затем студент делает краткий 

конспект  из источников по тематике этого раздела изучаемой дисциплины.  

Литература для конспектирования: 

       Лекция 1. Становление социально-техногенного развития мира. 

       Демиденко Э.С. Техногенное развитие общества и трансформация биосфе-

ры /Э.С.Демиденко, Е.А.Дергачева. – М., 2010.  

       Демиденко Э.С. Социально-техногенное развитие мира: статьи, понятия, 

термины /Демиденко Э.С., Дергачева Е.А., Попкова Н.В. – М.- Брянск, 2011. 

  Литература для чтения: 

Демиденко, Э.С.Техногенное общество и земной мир/ Э.С.Демиденко, 

Е.А.Дергачева,  Н.В.Попкова. – М.- Брянск, 2007. 

Демиденко, Э.С. Урбанизация: концепция и политика городского развития/ 

Э.С.Демиденко. – М., 1992.  

Дергачева, Е.А. Философия техногенного общества/Е.А.Дергачева.-М., 

2011. 

Дергачева, Е.А.Тенденции и перспективы социотехноприродной глобализа-

ции / Е.А.Дергачева. – М., 2009. 

Кутырев В.А. Разум против человека.- М., 1999. 

Пономарева,Е.В. Ксенобиотики/ Е.В.Пономарева.- Калининград, 2007. 
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Чувин, С.Н. Человек в техногенном мире/ С.Н.Чувин.- Брянск, 2009. 

Вопросы для самоконтроля студентов по проработанной теме 
                 1) В чем состоит проблема устойчивого, коэволюционного пути раз-
вития человечества и биосферной природы? 
  
                 2) На каких международных форумах принимались и развивались 
идеи устойчивого, коэволюционного развития общества и биосферной  
природы? 
 3) Почему решения КОСР-92 и другие не воплощаются в жизнь? 
  
                 4) Каковы причины того, что при определении программ по устойчи-
вому развитию не учитываются вопросы социально-техногенного развития ми-
ра и начавшейся новой эволюции социоприродного развития? 
  
                 5) Как Вы относитесь к предлагаемым принципам  при разработке 
программ сохранения биосферной жизни? Что Вы могли  бы предложить? 
  
                  6) Что дополнительно Вы могли бы предложить и по проблематике 
сохранения биосферы и биосферной жизни? 
  
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

81 
 

81 

 
 
 
2.2.Практикум. 

 

2.2.2.Тема 2. Проблема экологичности и техногенности социоприродно-

го развития (традиционный учебный семинар) 

Вопросы темы: 

1.Экология как наука традиционного биологического профиля. Причины 

введения Геккелем понятия экологии и ограниченность его традиционной фор-

мы. 

2.Формирование представлений об экологии как системе социоприродного 

знания. Интеграция достижений философии и наук в области расширения эко-

логических знаний. 

3.Становление техногенности социоприродного развития мира.  Основные 

мировоззренческие установки и их критический анализ. Современное общест-

венное развитие и изменение эволюции развития мира. Появление техногенно-

го вектора развития мира и жизни. 

4.Экологичность и техногенность, их единая и противоречивая природа. 

Проблема понятия техногенности во взаимосвязи с понятием экологичности, 

биосферности объекта. 

Литература для конспектирования и чтения приведена в разделе 2.1.3. 

Понятия для словаря: 

 антропология, антропоцентризм, биосфера, биосфероцентризм,  

биосферность, сертификация, социальная экология, техногенность,  

экология,  экологичность, экософия.  

Контрольные вопросы и задания 

1.Кто из известных вам отечественных ученых внес большой вклад в изу-

чение экологии и её техногенной проблематики? 

2. Объясните понятия  «традиционная экология» и «социальная экология». 

Какова их информационно-содержательная емкость?  
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3. В чем проявляется нарастание техногенности биосферы, ее биологиче-

ского живого вещества и организма человека? 

4.Объясните смысл понятия «техногенность». 

5. Почему взаимоотношения человечества и биосферы  являются ключом к 

пониманию современной глобальной экологической ситуации и решению её 

проблем? 

6.Назовите наиболее острые проблемы экологии в Калиниградской облас-

ти. 

         7.Какие географические регионы мира являются самыми техногенными? 
 
 
2.2.3.Тема 3.Биосфера как изменяющаяся система и проблема жизни  
(философская дискуссия). 

 Философская дискуссия проводится обычно по весьма значимым вопро-

сам развития мира и человека на основе  последовательной постановки     на-

званных ниже вопросов. Слушатели магистратуры высказывают свою точку 

на основе прочитанного ими и уже при подготовке осмысленного материала 

темы. Осмысление может быть не только на базе предлагаемой для прора-

ботки и конспектирования литературы, но и дополнительной из списка или 

интернета, полученной и проработанной иным путем. Но при этом знание ос-

новной  научной литературы обязательно, на него нужно ссылаться, доказа-

тельно нечто отвергать, чтобы дискуссия из достаточно ценного научно-

философского ее характера  не превратилась в пустое философствование. 

Вопросы для дискуссии: 

1.Уникальна ли земная жизнь во Вселенной и в чем проявляется эта уни-

кальность?  

2. В чем проявляется первичный антропогенный аспект изменения биосфе-

ры как системы Gaia (Дж. Лавлок)?  

3. В чем проявляется социально-техногенный аспект воздействия и измене-

ния биосферы современной цивилизацией? 

4. Как мы можем сформулировать современную проблему жизни? 
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Литература для конспектирования и чтения приведена в разделе 2.1.3. 

В дискуссии необходимо логически и содержательно верно употреблять вы-

писанные новые понятия:  

биоразнообразие, биосферное разнообразие, биосферная система, биосфер-

ная эра, живая материя, жизнь, коэволюция, ксенобиотик, система,  синерге-

тика, техногенная биосфера, трансгенный обменный процесс.  

 
2.2.4.Становление и развитие человеческого рода и его возвышение над 
природой (сократовская беседа). 

Чем прославился Сократ и какой поворот совершил античный философ в 

выборе философией объекта изучения, кратко рассказывает преподаватель 

студентам еще до подготовки к сократовской беседе. Он предварительно на-

значает пары для «беседы» по вопросам. 

Сократовская беседа - это развернутое рассмотрение множества вари-

антов мнений и решений при множестве разнообразных условий во имя нахо-

ждения истины или принятия принципиального решения. Во время «сократов-

ской беседы» (два собеседника на равных) идет процесс углубления познания 

вопроса и приближения к истине. Следуя Сократу, в ходе дискуссии предлага-

ется система вопросов, последовательные ответы на которые формируют 

истинное знание. Студенты обдумывают вопрос о развитии жизни и появле-

нии человека на основе своего жизненного опыта и той информации, с кото-

рой им удалось познакомиться и критически усвоить, выработать свою пози-

цию. Поиск дополнительной литературы должен быть самостоятельным 

(книга, статьи из газет, журналов, фильмы, интернет-материалы и многие 

другие по теме дискуссии). Для общего начала разговора можно порекомендо-

вать всем познакомиться с книгой Фридриха Энгельса «Роль труда в процессе 

превращения обезьяны в человека //Маркс К., Энгельс Ф. Соч., Т. 20», или же 

опубликованной отдельной брошюрой. 

Как известно из истории, Сократ вел беседы «один на один», благодаря 

которым происходит прояснение («рождение») знания. На каждый вопрос вы-
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ставляется два собеседника. Первый вопрос обсуждается преподавателем и 

хорошо подготовленным студентом, за их диалогом наблюдает группа. Затем 

в разговорный («диалектический») диалог вступают два студента и т.д. Пре-

подаватель является арбитром, подсказывая возможные направления беседы.  

Примерные наводящие вопросы: 

- Какие природные качества животного (обезьяны) обеспечили человеку 

возможности появления сознания? 

- Какие социальные факторы позволили человеку стать существом разум-

ным?  

- Почему европейская философия, в отличие от восточных,  позволила чело-

веку подняться над природой, покоряя ее? 

- Может ли общество воспитать, на что надеялся Сократ, добродетельного 

человека и гражданина, способного принести свой разум и труд на восстанов-

ление порушенной биосферной природы? 

- Может ли между человечеством и биосферной природой установиться 

гармония и при каких условиях? 

 
2.2.5.Тема 5. Общество и природа в  системе биосферной эволюции жизни 
(философский стол) 

«Философский стол» - форма интенсивного развития обобщенного мыш-

ления студентов и учащихся. Как правило, для обсуждения на «философских 

столах» вносят вопросы мировоззренческого характера, имеющие важное 

значение для обобщенного осмысления жизни человека и его отношения к при-

роде. В данном случае речь идет о понимании философской антропологии, 

сущности человека, единства человека и природы в границах особого вида жи-

вого – биосферы (системы  Gaia как совокупности всех живых организмов и их 

окружения, созданного за сотни миллионов лет ее  саморазвития). Особое 

значение приобретает сейчас проблема человека, поскольку в процессах соци-

ально-техногенного развития мира больше всех крупных организмов на земном 

шаре трансформируется человек, особенно его природные качества. К заня-
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тию студенты готовятся, используя рекомендованную литературу, ранее по-

лученные знания и практический опыт. 

Вопросы для «философского стола»: 
1. Когда и где начало развиваться человечество (кроманьонцы)? 
 
2. Когда зародилось общество в биосфере и в каких формах? 
 
3.Каким законам подчиняется общественный организм? Социальным или  
социоприродным? 
 
4.За счет каких производительных сил укрепилось земледельческое общество?  
 
5.Какие производительные силы созданы в индустриально-техногенном  
обществе? 
 
6.Какой «техногенный переворот» совершает общество в Х1Х-ХХ веках? 
7.Какая эволюция приходит на смену биосферно-биологической? 
 
 
2.2.6.Тема 6. Последствия научных и технических революций в жизни об-
щества и биосферы (научная дискуссия по данной тематике). 
 

Научная дискуссия обычно ведется вокруг какой-либо темы, или пробле-
мы, теоретического (научно-практического) характера, вынесенной на обсу-
ждение научного сообщества и специалистов. В ходе подготовки к дискуссии 
определяются ведущие специалисты высокой квалификации, которые лучше 
других  разбираются в вынесенной на обсуждение проблеме или вопросе. В ходе 
выступления докладчику задаются вопросы и ведущие дискуссию подводят до-
вольно кратко некоторые итоги выступления, делают обобщения. 

В данном случае по теме 6  несколько человек готовят краткие доклады 
по заранее предложенным  темам (см. далее) и выступают с ними на научной 
дискуссии. Ведущие дискуссию регулируют выступления, следят за регламен-
том, предлагают задавать вопросы, высказывают кратко свои соображения и 
делают в конце некоторый обзор выступлений. 
 

Вопросы для научной дискуссии: 
 
1.  Научные и технические революции в истории человечества 
 
2. Промышленная революция  конца XVIII в. и ее последствия для обществен-

ного развития  и биосферы  
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3. Научно-техническая революция середины ХХ в. и ее последствия для обще-

ственного развития и трансформации биосферы 
 
4..Участие в дискуссии по выступлениям 
 
2.2.7.Тема 7.Техносферизация планеты и ее последствия для общества и 
биосферной природы (семинар с докладами студентов в интерактивном ис-
полнении) 
       
         В ХХ1 в. стремительно растут доклады на лекциях, семинарах, научных и 
научно-практических конференциях  в интерактивном исполнении. Применение 
компьютерной техники в  БФУ им. Канта получило широкое распространение, 
соответственно оборудованы и аудитории, где можно с докладами высту-
пать не только преподавателям, но и студентам. Они могут быть весьма 
эффективны, если все студенты, слушатели готовятся к занятиям. На первых 
семинарах, безусловно, нельзя было вести такую работу, поскольку она требу-
ет немало времени для подготовки докладов. С началом учебного года студен-
ты получают определенную тематику на основе принципов  добровольности 
готовить такие доклады, пока что краткие, на 20 минут, но в этот период 
они пройдут своеобразную методологическую и практическую «обкатку», ко-
торая пригодится им в работе. 

При раздаче заданий необходимо предусмотреть вариант группового ис-
полнения докладов, т.е. доклад готовит коллектив из 2-3 человек, а выступает 
один из них. Этот же коллектив получает новый доклад, но с ним выступает 
другой человек. Речь идет о том, что не все имеют еще компьютерную техни-
ку и практические навыки делать такие доклады. Кроме того, не будет допу-
щен пропуск в результате болезни студента или по другим причинам. 
 
Научные доклады по теме: 
1.Техносфера и ее становление в земледельческом обществе  
2.Урбанизация как переходный этап от биосферного развития жизни к техно-
ноосферному 
3.Последствия техносферизации для общества, человека и биосферной приро-
ды. 
 
2.2.8.Тема 8. Место глобальной экологии в социально-техногенном разви-
тии мира (семинар с докладами студентов в интерактивном исполнении) 
Краткое обоснование и методика таких занятий описаны в 2.2.7. 
Научные доклады по теме: 

1.Исторические типы взаимодействия общества и природы 
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2. Устойчивое развитие общества, человека и биосферы и необходимость 
гармонизации прогресса природной и искусственной среды 

3. Нарастание противоречий между природным и социальным началами в 
человеке в эпоху развития техногенного социума. 
 
2.2.9.Тема 9. Сущностные и содержательные черты социально-техноген- 
ного состояния и развития мира (семинар со студенческими докладами в ин-
терактивном исполнении) 
Краткое обоснование и методика такого занятия описаны в 2.2.7. 
 
Научные доклады по теме: 

1.Объективность и предопределенность социально-техногенного развития 
мира 

2.Обоснование двух типов общественных систем в истории человечества 
3. Важнейшие сущностные черты техногенного общества и мира 
4.Содержательные черты техногенного прогресса 

 
2.2.10. Тема 10. Стихийное формирование техно-ноосферной реально-

сти и поиски возможностей сохранения биосферной жизни (научный сту-
денческий симпозиум) 
        Симпозиум обычно предполагает совещание или конференцию по какой-
либо актуальной  и пока  что не решенной проблеме (вопросу) с целью найти 
пути ее решения. Для обсуждения берется одна проблема (или вопрос)  с крат-
кими выступлениями участников, имеющих равные права. Симпозиум часто 
проводится как одна из форм учебного занятия. В данном случае по теме 10 
прошел учебный семинар, проработан определенный массив литературы и 
студенты владеют содержательной стороной проблемы. На симпозиуме они 
на основе прочитанного и обсужденного на семинаре материала ищут свои 
пути решения проблемы.  На семинаре перед симпозиумом преподаватель раз-
дает студентам актуальные вопросы по данной теме,  и они выбирают тему 
для выступления и продумывают соответствующие предложения для решения 
проблемы. Одна и та же тема может быть дана нескольким студентам, ко-
торые по ней вкратце выступают после основного выступления товарища из 
их коллектива. Симпозиум обычно проводят преподаватель и два наиболее 
подготовленных студента, которые задают вопросы выступающим для уточ-
нения предложения. Преподаватель вмешивается только в случае крайней не-
обходимости. Итоги тоже подводят студенты(слушатели), работающие в 
президиуме симпозиума. Окончательное обобщение делает преподаватель. 
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Примерные вопросы для обсуждения: 
1. В научной литературе наряду с понятием ноосфера, введенного     
Э.Леруа и поддержанного В.И.Вернадским, появилось и новое понятия – 
техно-ноосфера. Какая же реальность, на Ваш взгляд, утверждается на 
нашей планете? 
2. Почему в мире не строится человечеством ноосфера как высококачест-
венная биосфера,  что предсказывал В.И.Вернадский, а вместо ноосферы 
стихийно формируется техно-ноосфера? 
3. Возможно ли в принципе построить ноосферу? Если да, то при каких 
условиях? Если нет, то почему? 
4. Были ли в прошлом случаи, когда человечеством коренным образом 
улучшались дикие растения, животные, малые и большие географические 
пространства? И можно ли это отнести к ноосфере? 
5. Что Вы можете предложить для сохранения биосферы и биосферной 
жизни на планете Земля? 
6. Что Вы можете нового предложить для улучшения природопользова-
ния, охраны биосферной природы? 

В процессе обсуждения могут появиться и другие вопросы, которые придется 
обсуждать. Это решают ведущие симпозиум. 
 
2.2.11.Тема 11. Техногенная трансформация и деградация человека в ин-
формационно-техногенную эпоху и их предотвращение (семинар с доклада-
ми студентов в интерактивном исполнении) 
Вопросы к семинару: 

1.Социально-техногенная трансформация и деградация человека 
 в Х1Х-ХХ1веках 
2.Интеграция человека  и техники в ходе неконтролируемого технико-

технологического развития общества   
3.Информационно-трансформационные процессы в современном обществе, 

человеке и биосферной природе 
4. Необходимость гармоничной коэволюции биосферы и человеческого ро-

да. 
Краткое обоснование и методика такого занятия описаны в 2.2.7. 
 
2.1.12. Тема 12. Проблемы радиационной  и электромагнитной  безопасно-
сти живых  организмов (семинар со студенческими докладами в интерактив-
ном исполнении) 

Тематика докладов: 
1. Радиация и жизнь, естественная и техногенная радиация. 
2. Концепции, стратегия и тактика защиты населения от радиации 
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3.Изменение состояния здоровья человека под воздействием полей. 
Краткое обоснование и методика такого занятия описаны в 2.2.7. 
Студенты обсуждают доклады, делают свои добавления. Преподаватель 
подводит итоги. 
 
2.1.13.Тема 13. Основные направления борьбы за выживаемость человече-
ства, человека и биосферы (применение форсайт-технологии к обсуждению 
острой проблемы) 

       Стремление заглянуть в будущее присуще человеку всегда, так как  и же-

лание воздействовать на это будущее. В разное время делалось это по-разному. 

Некоторые специалисты выделяют четыре вехи в предсказательной деятельно-

сти человека: прогнозирование, планирование, футурология, форсайт. Эти под-

ходы имеют строгую периодичность и логику развития.       Под прогнозировани-

ем понимается вид деятельности по определению будущих тенденций развития 

изучаемой системы на основе анализа ее состояния в прошлом и настоящем. Под 

планированием понимается деятельность по разработке планов, определяющих 

будущее состояние системы, и решений по обеспечению выполнения принятых 

планов. Футурология – это область знаний по определению перспектив будущего 

развития общества. Форсайт – это особая технология предвидения будущего 

развития системы, сопровождающаяся мерами по обеспечению движения обще-

ства по выбранной траектории на базе общественного консенсуса. Все рас-

смотренные термины имеют свои англоязычные аналоги и  определенный  меж-

дународный статус: прогнозирование – forecasting, планирование – planning, фу-

турология – futurology, форсайт – foresight. Несмотря на существующие между 

четырьмя технологиями предсказания будущего различия, они имеют и органиче-

скую связь друг с другом. Эта связь проявляется, прежде всего, в том, что один 

тип предсказания будущего произрастает на базе предыдущего. Уже сама орга-

низация систематических попыток «заглянуть в будущее» приводит к формиро-

ванию более высокой культуры управления, более обоснованной политики безо-

пасной жизнедеятельности общества, человека. 

Форсайт ориентирован на определение возможных вариантов будущего. 

Основой для оценки вариантов будущего являются экспертные оценки. Мето-

дология Форсайт вобрала в себя десятки традиционных и достаточно новых 
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экспертных методов. При этом происходит их постоянное совершенствова-

ние, отработка приёмов и процедур, что обеспечивает повышение обоснован-

ности предвидения перспектив, в данном случае – перспектив развития жизни 

на нашей планете. Основной вектор развития методологии направлен на более 

активное и целенаправленное использование знаний экспертов, участвующих в 

проектах. Обычно в каждом из форсайт-проектов применяется комбинация 

различных методов, в числе которых экспертные панели, Дельфи (опросы экс-

пертов в два этапа), SWOT-анализ, мозговой штурм, построение сценариев, 

технологические дорожные карты, деревья релевантности, анализ взаимного 

влияния и др. Чтобы учесть все возможные варианты и получить полную кар-

тину привлекается, как правило, значительное число экспертов, вплоть до 

многих тысяч, как в Японии.  

В нашем учебном варианте применяется только мозговой штурм, даю-

щий студентам представление  о нем и определенные навыки в работе. В то 

же время он раскрывает огромное значение форсайт-технологии для специа-

листов, работающих в области природопользования и экологии, специалистов, 

находящихся на переднем крае борьбы за биосферу и биосферную жизнь на 

нашей планете. 

 
Вопросы темы: 
1.Основные направления борьбы за выживаемость человечества 

    2.Сохранение биосферы и биосферной жизни     
     3.Укрепление социальных, физических и психических качеств человека  
    4. Контуры формирования «экологической цивилизации» в третьем тыся-

челетии. 
 
Ведущие подводят итоги практикума  с выставлением баллов по итогам 

практических занятий и рефератов. Активно участвующие в проведении инте-

рактивных докладов и написании  рефератов получают зачеты автоматом при 

наборе проходящих баллов. 
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2.3. Методические рекомендации по преподаванию и изучению  
  дисциплины 

   

     2.3.1.Методические рекомендации преподавателям. 
Основные рассматриваемые в курсе проблемы: 

- широкое понимание проблематики техногенности, несводимое к  техни-

ко-технологическим процессам и явлением типа «техногенных катастроф», т.е. 

разрушения различного рода технико-технологических объектов; 

 - понятие «техно» в данном курсе приравнивается понятию «искусствен-

ное», сделанное человеком сознательно или стихийно, самостоятельно или при 

помощи технико-технологических объектов или процессов; 

проблема понятия  «техногенность» связывается с диалектическим пони-

манием развития мира – развития с закономерной и необратимой перестройкой 

его структуры, с постоянным усложнением его составных элементов, с выхо-

дом на новый этап его эволюционного развития; 

- основной закономерностью, тенденцией  развития земного мира рас-

сматривается смена в процессе социально-техногенного воздействия на него 

биосферно-биологической эволюции жизни на социотехнобиологическую, а в 

перспективе и на социотехноприродную; 

            - в ходе исторического взаимосвязанного процесса развития человечест-

ва и природы искусственное нарастающее «отвоевывает» с активной помощью 

желающего разбогатеть социума все большую и большую часть географическо-

го пространства биосферы. В результате этого на планете сокращается доля ес-

тественного, естественной биосферной жизни, что позволяет говорить о законе 

замещения естественного искусственным (Пьер Тейяр де Шарден, 

П.А.Назаретян); 

            - автором дисциплины «Социально-техногенное развитие мира» выявле-

ны и описаны многие глобальные закономерности и тенденции. Среди них -  

эволюционный переход жизни на планете Земля, переход процесса урбанизации  

в техносферизацию планеты, формирования техногенной биосферы, переход 

жизненных процессов из биосферы в техносферу, глобальная деградация био-
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сферы и ее основы - биосферных почв, техногенное изменение биотического 

круговорота веществ на планете, глобальная трансформация биосферного чело-

века с соответствующей трансформацией  его природных, психических и соци-

альных качеств и ряд других. 

При разработке УМК автор ориентировался на  некоторые варианты мо-

дульной технологии с максимальным использованием самостоятельной работы 

обучающихся в магистратуре  и использованием активных и разнообразных 

форм практических занятий, персональной работы со студентами и подсчетом 

достижений в усвоении учебного материала по бальной системе. Планирование 

малого количества лекций (2-х)  и отсутствие  достаточного количества учеб-

ников не позволяет    разработать соответствующие модули. В то же время пе-

ревод  полиграфических монографий и учебных пособий в информационно-

компьютерную форму позволяет устранить этот недостаток. Содержание курса 

излагается в определенной логической последовательности, учитывающей дос-

тигнутые модульные формы обучения.  

На практических занятиях студенты должны овладеть основными фило-

софскими и общенаучными приемами активизации мыслительного аппарата,  

используя сочетания многих видов учебной работы с методами и формами ак-

тивизации познавательной деятельности студентов для достижения запланиро-

ванных результатов обучения и формирования компетенций. 

 

Таблица 1 -Методы и формы организации обучения  
  

ФОО 
 

Методы  
Лекции 

Практические  
занятия 

 
самостоят. работа 

IT-методы 1 5 + 
Проблемное обучение 1 6 + 
Обучение на основе опыта  1  
Опережающая самостоятельная работа   + + 
Исследовательский метод   + 
Междисциплинарное обучение  + + 
Индивидуальное обучение  + + 
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Для реализации самостоятельной работы студентов по дисциплине «Со-
циально-техногенное развитие мира» созданы следующие условия и предпо-
сылки:  

1.Студенты обеспечены информационными ресурсами (IT-учебниками, 

IT-учебными пособиями, справочниками, банком индивидуальных заданий); 

2.В библиотеке БФУ имеются практически все мои основные монографии 

и учебные пособия по данной проблематике, а также многие книги моих учени-

ков, которые занимаются вопросами исследования социально-техногенного 

развития мира и сопряженными с этой проблематикой вопросами. 

      3.Собираются на отдельный диск  работы мои и моих учеников, которые 

будут размещены  в  библиотеке БФУ в соответствии с учебными темами для 

простоты пользования не только обучающимися в магистратуре, но и изучаю-

щих философию и экологию, а также ряд других наук. 

      4.Разработаны контролирующие материалы в тестовой форме, позво-

ляющие оперативно оценить уровень самоподготовки студентов, обучающихся 

в магистратуре. 

          Для ведения данного курса другими преподавателями в магистратуре 

экологического содержания  в БФУ по социально-техногенной проблематике 

можно будет устроить семинар, обмен опытом работы. 

 

2.3.2.Методические рекомендации студентам 

Самостоятельную работу студентов по данной дисциплине  можно разде-

лить на обязательную и контролируемую. Обязательная самостоятельная рабо-

та планируется по изучаемым темам как в лекционном курсе, так и на практи-

ческих занятиях. Это обеспечивают подготовку студента к практическим ауди-

торным семинарским занятиям, или же к другим, интерактивным формам рабо-

ты по практикуму. Результаты этой подготовки проявляются при выполнении 

индивидуальных заданий – рефератов, IT- докладов на практических занятиях, 

тестовых заданий и других форм контроля. 
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Самостоятельная работа студентов предполагает: 
− изучение теоретического материала дисциплины на лекциях преподава-

теля с использованием компьютерных технологий и других средств; 

− самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины в 

читальном зале библиотеки как с обычными учебниками, так и с использовани-

ем Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специ-

альной учебной и научной литературы; 

− закрепление теоретического материала при проведении практических 

занятий, выполнении рефератов, IT-докладов и других  проблемно-

ориентированных, поисковых и творческих заданий. 

Текущая и опережающая самостоятельная работа студентов, 

направленная на углубление и закрепление знаний, развитие практических 

умений, заключается в следующем:  

− проработке материалов лекций, поиске и анализе учебно-методической 

и научной литературы, а также internet-ресурсов по вопросам  изучаемой дисци-

плины; 

− поискам и изучении теоретического материала для подготовки к  прак-

тическим занятиям, которые меняют свои формы проведения. Следовательно 

каждый раз необходимо «заглянуть» в интернет, навести самостоятельно справ-

ки, как лучше подготовиться к предстоящему занятию. 

− выполнении индивидуальных заданий, которые будут предложены на 

практических занятиях (по вариантам и выбору); 

− анализе заданий практических занятий по заданной теме, проведении 

расчетов, составлении схем, графиков и отчетов; 

− изучении и подготовке тем, вынесенных на самопроработку; 

−  особое внимание должно быть уделено проработке понятийного аппа-

рата. Здесь могут быть определенные трудности в понимании: во-первых, поня-

тия и термины имеют во многом философское и общенаучное содержание, во-

вторых, многие из понятий отсутствуют в словарях и Интернете; в связи с этим 
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предлагается книга-словарь «Философия социально-техногенного развития ми-

ра», выполненная в содружестве трех авторов, изучавших философию, социоло-

гию, технические науки, экономику, экологию. Данная книга рекомендуется ко 

всем практическим занятиям, в ней студент самостоятельно ищет необходимые 

понятия и термины. В случае отсутствия таковых, обращается в Интернет, бла-

годаря которому можно найти содержание понятия;  

− поиске и систематизации материала по выбранной теме реферата, в т.ч. 

на иностранном языке; следует иметь в виду, что по реферату, его новаторскому 

исполнению определяют степень подготовки будущего магистра; 

− поиске, анализе, структурировании и презентации  информации по те-

мам дисциплины; 

− подготовке к тестированию и зачету по курсу. 

 Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление 

и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблема-

тике учебной дисциплины. Подведение итогов и оценка результатов таких 

форм самостоятельной работы осуществляется во время консультационных ча-

сов с преподавателем. Баллы, полученные по этим видам работы, формируют 

оценку по КСР студента и учитываются при итоговой аттестации по курсу. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с 

учебным планом. Студенту рекомендуется на основе изученного материала от-

ветить на контрольные вопросы, которые  даются ниже.  
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2.2.3.Вопросы для самоконтроля своих знаний студентами при самостоя-
тельной работе (по темам) 
Тема 1.  1)  Как Вы рассматриваете понятие «развитие»? 
 2) Что означает понятие «социоприродное»? 
 3) Объясните понятие «техногенное». 
 4) Когда началось в мире социоприродное развитие мира? 
 5) Какому времени мы можем приписать начало техногенного разви-
тия земного мира? 
 6) Приведите пример интегративного социотехноприродного процес-
са. 
 7) На основе каких показателей  Вы будете выбирать социотехнопри-
родный процесс? 
 
Тема 2.  1) Что означает понятие «экология»? 
 2) Что означает  понятие «экологичный продукт»? 
 3) Какими показателями измеряется экологичный продукт? 
 4) Как соотносятся термины «экологичность» и «техногенность» меж-
ду собой? 
 5) В чем выражается проблема экологичности и техногенности в про-
дукте питания? 
 6) В чем проявляется проблема экологичности и техногенности в гео-
графической территории? 
 7) Какими показателями измеряется техногенность городского про-
странства? 
 
Тема 3. 1) Что такое биосфера? Дайте ее 
 2) Какие составные элементы биосферы отмечал великий ученый и    
философ В.И.Вернадский? 
 3) Почему биосферу  Дж. Лавлок назвал  живой, т.е. саморазви- ваю-
щейся системой жизни? 
 4) Чем характеризуется техногенность биосферы как системы жизни? 
 5) Чем характеризуется техногенность географического пространства? 
              6) Сравните между собой естественный, засеянный тимофеевкой и за-
сеянный кукурузой  ландшафты. Какой из них наиболее техногенный и почему?  
 7) Как Вы можете кукурузное поле превратить в биосферное и в тече-
ние какого времени? 
 
Тема 4.  1) Почему мы называем человека биосоциальным существом? 
                2) Какие основные биологические факторы стали решающими в фор-
мировании человека разумного? 
 3) Какие основные социальные факторы сыграли решающую роль в 
становлении и развитии человека? 
 4) Что собой представляет антропоцентризм, провозглашенный 
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мыслителями эпохи Возрождения? 
 5) Какую положительную и отрицательную роль  сыграл антропоцен-
тризм в формировании социально-техногенного развития мира Запада? 
 6) В чем проявляется возвышение человеческого рода над биосфер-
ной природой? 
 7) Какие ресурсы биосферы мы должны сохранять прежде всего? 
 
Тема 5.  1) Что собой представляет современное техногенное общество? 
 2) В чем проявляется техногенность современного общества? 
 3) Что представляет собой процесс эволюции и революции? 
                4) Почему многомиллиарднолетнюю эволюцию жизни мы называем 
биосферно-биологической, а не биологической? 
 5) Какие есть основания называть начавшуюся несколько сот лет назад 
эволюцию жизни  на Земле социотехноприродной? 
 6) Какие изменения в биосферной природе происходят в ходе соци-
ально-техногенного развития мира? 
 7) Как мы можем сохранить природу в условиях развертывающегося 
техногенеза? 
  
Тема 6.  1) Когда произошла промышленная революция и каковы ее  экономи-
ческие, социальные, социально-технологические  и техногенные последствия? 
               2)  Какую роль сыграла промышленная революция в изменениях гео-
графического пространства на планете? 
               3) Почему промышленная революция вызвала генезис техногенного 
развития на планете Земля? 
               4) Что собой представляет естественнонаучная революция и какова ее 
роль в развитии научно-технической революции в середине ХХ века? 
               5) Каковы противоречивые последствия НТР для развития общества и 
биосферной природы? 
 6) Что собой представляет урбанизация и городская революция? Назо-
вите сроки их начала и окончания. 
 7) Какие географические пространства более всего охвачены техно-
генностью развития жизни на планете? 
 
 
 
Тема 7.  1) Что собой представляет техносфера на нашей планете и какими 
темпами она развивалась в Х1Х-ХХ веках? 
 2) Биосферные и техногенные грунты на планете, их соотношение. 
 3) Как выводились из оборота почвы  на протяжении всего земледель-
ческого периода в 10-12 тыс. лет и как они расходуются  в нынешнюю техно-
генную эпоху? 
 4) Какой размах приобретает потеря почв в конце ХХ- начале ХХ1 ве-
ков? 
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 5) Почему потеря почв представляет для человечества самый  
большой урон из биосферных ресурсов? 
 6) Каковы перспективы развития техносферы в ХХ1 веке? 
 7) Какие потери понесла биосфера за последние два столетия  
активного техногенного развития земного мира? 
 
Тема 8.  1) Что такое экология и какова ее структура? 
               2) Что собой представляет экология биосферы? 
               3) Какие экологические показатели существуют для биосферно-
географических пространств? 
 4) В чем смысл социальной экологии? 
 5) Как Вы представляете понятие «глобальная экология»? 
 6) Чем вызван нынешний глобально-эволюционный экологический 
кризис и каковы его возможные последствия? 
 7) Место техногенной проблематики в решении экологических и при-
родоохранных проблем. 
 
Темы 9 и 10.   
               1) Какие последствия положительного и отрицательного содержания 
мы получили в процессе замены земледельческих производительных сил   на-
учно-техническими? 
               2) Какие исторические способы производства общественной жизни 
прошло и проходит человечество в своей истории? 
               3) В чем смысл нынешнего научно-технологического способа  
производства общественной жизни и каковы его составные части? 
               4) В чьих интересах, прежде всего,  используются производительные 
силы и ресурсы общества? 
               5) Что собой представляют сущностные черты социально-техноген- 
ного состояния и развития мира?  
               6) Назовите и менее значимые, содержательные черты социально-
техногенного развития мира. 
               7) В чем проявляются сущностные черты социально-техногенного про-
гресса социоприродной жизни? 
 
 
Тема 11.  1) В чем проявляются трансформационные и деградационные     яв-
ления и процессы в современном техногенном мире? 
                 2) Кто навязывает, на ваш взгляд, миру техногенность развития? На-
зовите конкретные социальные группы и институты. 
                 3) В чем проявляется содержание информационно-техногенной эпо-
хи? 
                 4) Что собой представляют глобальная трансформация человека и ее 
содержательные черты? 
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                 5) Как трансформируются социальные и природные качества челове-
ка? Дайте краткую, но относительно полную их характеристику. 
                 6) Какими мерами , на ваш взгляд, можно было бы предотвратить не-
желательную отрицательную трансформацию? 
 7) Какова роль географической науки в гармонизации отношений 
между человечеством и биосферной природой? 
 
Тема 12.  1)  Какую роль играет радиационное загрязнение в техногенном раз-
витии мира? 
 2) В чем проявляется радиационная опасность для человека и  
животных организмов? 
 3) Какие необходимо принимать меры по существенному снижению 
радиационной безопасности для человека? 
 4) В чем проявляется противоречивая природа современной инфор-
матизации? Каковы ее положительные и отрицательные последствия? 
 5)  В чем состоит изменение состояния здоровья человека под воз-
действием сильных электромагнитных полей, электромагнитных кухонных 
приборов, мобильной связи, компьютеров, компьютерных игр и т.п.? 
 6) Какие меры безопасности принимаете Вы от воздействия СВЧ-
устройств и электромагнитных излучений? 
 
Тема 13.  1) В чем состоит проблема устойчивого, коэволюционного пути раз-
вития человечества и биосферной природы? 
 2) На каких международных форумах принимались и развивались 
идеи устойчивого, коэволюционного развития общества и биосферной  
природы? 
 3) Почему решения КОСР-92 и другие не воплощаются в жизнь? 
 4) Каковы причины того, что при определении программ по устойчи-
вому развитию не учитываются вопросы социально-техногенного развития ми-
ра и начавшейся новой эволюции социоприродного развития? 
 5) Как Вы относитесь к предлагаемым принципам  при разработке 
программ сохранения биосферной жизни? Что Вы могли  бы предложить? 
 6) Что дополнительно Вы могли бы предложить и по проблематике 
сохранения биосферы и биосферной жизни? 
 7) Какой вопрос из данной тематики Вы могли бы и хотели бы  ис-
следовать в своей магистерской диссертации? 
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2.4.Глоссарий 
 
Практически все понятия  и термины представлены в книге-энциклопедии: «Де-
миденко Э.С. Социально-техногенное развитие мира: статьи, понятия, термины 
/Э.С.Демиденко, Е.А.Дергачева, Н.В.Попкова. М.-Брянск, 2011. 388с» 
Книга находится в библиотеке БФУ им. И.Канта, а также размещена на сайте 
гиперпортала  «Всемирная Информ-Энциклопедия: Калиниградская область в 
мире»   kaliningrad.wie.su  в разделе  «ВИЭ-энциклопедии». 
 
Аллергия.  
Акселерация.  
Акселерация техногенная.  
Активные части биосферы.  
Антиакселерация.  
Антропная революция.  
Антропогенез.  
Антропологизм.  
Антропосоциотехногенез.  
Антропотехногенные изменения биосферной жизни.  
Био.  
Биосфера.  
Биосферная форма жизни.  
Биосферное биологическое вещество.  
Биосферное человечество.  
Биосферный земной мир.  
Биосфероцентризм.  
Биотехнологии в системе биосферной жизни.  
Биотехнология.  
Бифуркация.  
Великий переход.  
Вермитехнология.  
Вид технический.  
Генетически модифицированные организмы.  
Глобализация.  
Глобальная трансформация человека.  
 Глобальные проблемы.  
Глобальные процессы. 
Глобальный переход жизни. 
 Гуманно-целевое направление информатизации.  
Дебилизация техногенная.  
Деградация техногенная.  
Доместикация труда.  
Здоровье детей в техногенном обществе.  
Инвалидность.  
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Индустриально-техногенный мегарегион.  
Информационное общество.  
Информационно-техногенное преобразование поверхности Земли. Капитализм.  
Концепция.  
Кризисный социум.  
Ксенобиотики.  
Курение техногенное 
Материально-пространственная организация общества.  
Метаобщетво (метасоциум).  
Модели земной жизни.  
Мягкая социализация биосферной природы.  
Ноосмерч.  
Ноосферный переход жизни.  
Онтология.  
Постбиосферная жизнь.  
Посттехногенная цивилизация.  
Принципы сохранения биосферной жизни.  
Природа.  
Продолжительность жизни человека.  
Рефлексия техногенности развития человека, его природы.  
Системный социоприродный подход.  
Социализация.  
Социализация: классы и типы.  
Социально-техногенные качества человека.  
Социо.  
Социоприродная метасистема.  
Социоприродный подход.  
Социотехногенная деградация биосферы. 
 Социотехноприродная эволюция.  
Социотехноприродное бытие.  
Социотехноприродный процесс.  
Становление концепции техногенного общества.  
Техногенная диагностика.  
Техно.  
Техновещество.  
Техногенная социализация биосферной природы.  
Техногенная трансформация биосферы.  
Техногенная форма движения материи.  
Техногенная функция общества.  
Техногенное биологическое вещество.  
Техногенное живое вещество.  
Техногенно-кризисный социум.  
Техногенность.  
Технологии современные.  
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Техносфера как искусственный неживой мир.  
Техносферная функция общества.  
Техно-ноосфера.  
Техногенная инвалидность.  
Техногенно-электронная среда обитания человека (электронно-техногенная) Ур-
бан-демографическое вымирание населения.  
Урбанизация.  
Урбанизация в России.  
Урбанистическая маргинализация.  
Философия.  
Человек.  
Человек биосферный.  
Человек техносферный.  
Эколого-антропологический коллапс.  
Экосфера.  
Экотехнологическая трансформация.  
Эра ноозоя. 
Индустриально-техногенное общество.  
Информационно-техногенное общество.  
Научная и технико-технологическая рациональности.  
Постиндустриально-техногенное общество.  
Процессы транснационализации и глобализации.  
Рыночная экономическая рациональность.  
Социальная эффективность.  
Социотехноприродная глобализация.  
Технократизм.  
Технобионты.  
Технобиосфера.  
Техногенная модернизация.  
Техногенная рациональность.  
Техногенная эпоха.  
Техногенные продукты питания.  
Техногенные трансформации.  
Техногенный.  
Техногенный мир.  
Транснациональные корпорации.  
Урбан-техногенная культура.  
Урбан-техногенный образ жизнедеятельности.  
Автономия техники.  
Аграрное общество.  
Антропологический кризис. 
 Антропология техники.  
Антропоцентризм  
«Вторая» и «третья» природа.  
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Гуманитарная революция.  
Индустриальное общество.  
Информационное общество.  
Искусственное и естественное.  
Коэволюция. 
Научно-техническая революция.  
Ноосфера.  
Общество потребления.  
Общество риска. 
Отчуждение.  
Постиндустриальное общество.  
Промышленная революция.  
Собирательное общество.  
Среда.  
Техника.  
Техническая деятельность.  
Техническая рациональность.  
Техническая реальность.  
Техническая этика.  
Технические науки.  
Технический комплекс.  
Технический прогресс.  
Техническое сознание.  
Техногенная детерминация человеческой жизни.  
Техногенная среда.  
Технологизация.  
Технологические революции.  
Технология.  
Технология информационная.  
Технология социальная.  
Техносфера.  
Технотоп.  
Технофобия.  
Техноэволюция.  
Устойчивое развитие.  
Философия техники.  
Экологическая этика.  
Экологический кризис. 
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III. ДИАГНОСТИКО-КОНТРОЛИРУЮЩИЙ БЛОК 
 
3.1.Комплекс тестовых заданий 
 
                        Тест 1. Тестирование по знанию экологии 
1.Определение понятия «экология» 
1. дом всех растений и животных 
2. наука, изучающая живую природу 
3. наука о взаимоотношении живого организма с окружающей средой 
4. наука о взаимодействии человека с живой природой 
 
2.Определение понятия " биосфера" (по В.И.Вернадскому) 
1. сфера жизни 
2. совокупность всех живых организмов на Земле 
3. пространство, где обитают живые организмы 
4. своеобразная оболочка земли, содержащая всю совокупность живых орга-

низмов.... 
 

  3.Определение понятия " биотоп"  
1. область распространения тех или иных видов 
2. участок суши или водоема... 
3. природные комплексы, характеризующиеся определенным набором биотиче-

ских и абиотических факторов 
4. совокупность факторов неживой природы, способных оказывать влияние на 

живые организмы 
  

4.Что такое " экологическая ниша"?  
1. часть пространства, в которой могут обитать организмы данного вида 
2. совокупность всех факторов среды, в пределах которых возможно существо-

вание вида в природе 
3. совокупность абиотических факторов среды, оказывающих прямое или кос-

венное влияние на живые организмы 
4. совокупность взаимоотношений между живыми организмами, не носящих 

характер взаимного угнетения 
 
5.Каковы причины снижения содержания озона в стратосфере под воздей-
ствием фреонов ? 
1. молекулы фреона непосредственно воздействуют на озон, вовлекая его в хи-

мические реакции 
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2. фреон препятствует образованию озона из молекулярного кислорода 
3. фреон – химически неустойчивое соединение и он самопроизвольно распада-

ется с образованием продуктов, разрушающих озон 
4. молекулы фреона - химически стабильные соединения, но.... 

 
  

6.Какой вид человеческой деятельности в наибольшей степени способству-
ет возникновению кислотных осадков ? 
1. сельское хозяйство 
2. транспорт 
3. тепловая энергетика и металлургия 
4. коммунальное хозяйство 

 
7.Какой характер взаимоотношений человека и природы предполагает 
экоцентризм ? 
1. главенство человека над остальной природой 
2. приоритет задач сохранения природы над интересами человека 
3. гармоничное взаимовыгодное развитие человека и природы, отказ от иерар-

хии в природе 
 

8.Как называется система долговременных наблюдений, оценки состояния 
окружающей среды и её отдельных объектов ? 
1. экологическое нормирование 
2. экологический мониторинг 
3. экологическое прогнозирование 
4. экологическая экспертиза 

 
9.Каково соотношение (по массе) между неживым и живым веществом 
биосферы ? 
1. Их массы примерно равны 
2. Соотношение между массами неживого и живого вещества биосферы равно 

99:1 
3. Живого вещества больше, чем неживого 
4. Живое вещество составляет примерно 10–4  % от массы биосферы 
 
10.Чему равна температура в центральной части ядра Земли ? 
1. 10000о 
2. 5000о 
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3. 3000о 
4. 1000о 
 
11.Единый природный комплекс, образованный живыми организмами и 
средой их обитания это: 
1. биоценоз 
2. зооценоз 
3. фитоценоз 
4. экосистема 
 
12.Какой из перечисленных экологических факторов относится к биотиче-
ским ? 
1. освещенность 
2. влажность 
3. конкуренция 
4. соленость 

  
 

13.Механизм возникновения " парникового эффекта" в атмосфере Земли  
1. Уменьшение отражательной способности поверхности Земли (альбедо) 
2. Потепление климата из-за увеличения Солнечной радиации 
3. Парниковые газы атмосферы поглощают инфракрасное излучение Солнца и 

при этом нагреваются 
4. Атмосфера Земли прозрачна для падающего солнечного излучения, но по-

глощает тепловое излучение нагретой Солнцем земной поверхности 
 

14.Чему была равна численность населения Земли на границе 20 и 21 ве-
ков ? 
1. 4 млрд. чел. 
2. 5 млрд. чел. 
3. 6 млрд. чел 
4. 8 млрд. чел. 

 
15.Какие из перечисленных примеров загрязнений относят к физическим 
загрязнениям? 
1. Увеличение концентрации СО2 в атмосфере Земли 
2. Загрязнение территорий радиоактивными веществами 
3. Размножение возбудителей заболеваний 
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4. Загрязнение атмосферы пылью цементных заводов 
 

 
16.Что является задачей экологического мониторинга? 
1. Экологическое образование 
2. Экологизация производства 
3. Оценка и прогноз состояния окружающей среды 
4. Нормирование качества среды 

 
17.Какая международная организация первой начала издание «Красных 
книг» ? 
1. МСОП 
2. Организация объединенных наций (ООН) 
3. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
4. Международная неправительственная организация «Гринпис» 

 
18.Основным источником энергии в биосфере является: 
1. термоядерный синтез, протекающий в недрах Земли 
2. распад радиоактивных изотопов 
3. энергия, поступающая к Земле от Солнца 
4.энергия, вырабатываемая на тепловых и атомных электростанциях 

 
19.Чему равен возраст Земли ? 
1. 250 млн. лет 
2. 3,5 млрд. лет 
3. 4,5 млрд. лет 
4. 5,5 млрд. лет 

 
20.Как называется последовательная смена биоценозов, преемственно воз-
никающая на одной территории под влиянием природных или антропо-
генных факторов? 
1. Адаптация 
2. Флуктуация 
3. Сукцессия 
4. Интеграция 
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Тест 2. Тест по знанию проблематики техногенности объекта 
(указать все верные ответы) 
 
1.Техногенное общество 
1.земледельческое 
2.индустриальное 
3.информационное 
4.собирательное 
 
2.Техносфера 
1.мир техники и технологий 
2.мир искусственной жизни 
3.мир неживых искусственных веществ и полей 
4.мир индустриальных производств  
 
3.Техногенность 
1.степень экологичности 
2.степень бесполезности 
3.степень загрязненности  
4.степень антиэкологичности 
 
4.Техногенный 
1.индустриальный 
2. искусственный 
3.архитектурный 
4.антибиосферный 
 
5.Биосфера (по В.И.Вернадскому) 
1. сфера жизни 
2. совокупность всех живых организмов на Земле и их природного окружения 
3. пространство, где обитают живые организмы 
4. своеобразная оболочка земли, содержащая всю совокупность живых орга-

низмов.... 
 

6.Техногенная биосфера 
1.загрязненная биосфера 
2.негативно измененная биосфера 
3.биосфера с искусственными организмами 
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4.биосфера, насыщенная техникой и технологиями  
 
7.Техногенный организм человека 
1.с хирургическими операциями 
2.с включениями химических веществ 
3.с включениями искусственных органов 
4.с включениями искусственных веществ 
 
8.Техногенная инвалидность 
1.пораженный микробами 
2.пораженный полем мобильника 
3.пораженный радиацией 
4.пораженный онкологией 
5.пораженный табаком 
6.с патологическими болезнями 
 
9.Технократ 
1.любитель зарабатывать на авто 
2.любитель городской жизни 
3.любитель получать прибыль от производства техники 
4.искусственное ставит выше естественного 
5.предпочитает жить во дворцах 
 
 
 
 
 
10.Техногенная экономика 
1.выпускающая химические лекарства 
2.истребляющая биосферные почвы 
3.выпускающая мобильники 
4.производящая военную технику 
5.производящая биотопливо 
6.добывающая нефть 
 
11.Самая полезное направление концентрации усилий 
1.биоцентризм 
2.антропоцентризм 
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3.биосфероцентризм 
4.космоцентризм 
5.наноцентризм 
 
12. Наиболее  полезные агротехнологии  
1. биосферные 
2. вермитехнологии 
3. искусственные 
4. однолетних культур 
5. многолетних культур 
 
13.Генетически модифицированные продукты 
1.нейтральные 
2.техногенные 
3.полезные 
4.перспективные 
5.аллергические 
6.смертельно опасные 
 
14.Коэволюция должна быть между 
1.обществом и природой 
2.обществом и биосферой 
3.обществом и окружающей средой 
4.людьми и природой 
 
15.Технократическое сознание 
1.неимоверная любовь к технике 
2.предпочтение архитектурного окружения 
3.любовь к городскому образу жизни 
4.производить побольше искусственных вещей 
5.настрой на замену естественного искусственным 
 
 
16.Научно-техническая революция произошла 
1. в середине XVIII в.  
2. в конце XVIII в. 
3. в середине XIX в. 
4. в середине XX в. 
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5. в конце XX в. 
 
17.Ноосфера 
1.сфера разума 
2.сфера разумного труда 
3.высшее состояние развитой биосферы 
4.объединенное разумом человечество 
5.разумный земной мир 
 
18.Устойчивое развитие 
1.устойчивый рост экономики и благосостояния 
2.устойчивое развитие биосферы 
3.устойчивое развитие общества и природы 
4 устойчивое развитие человечества и биосферы 
5 устойчивое развитие общества и биосферы 
 
19. Устойчивость состояния и развития почв 
1.сохранение биосферных почв 
2.отсутствие загрязнения тяжелыми металлами, опасными веществами 
3.сохранение нынешних сельскохозяйственных почв 
4.дозированное использование минеральных удобрений и опасных      химиче-
ских веществ 
5.создание вермитехнологических почв 
 
20.Какое общество сейчас наиболее эффективно?  
1.индустриальное 
2.постиндустриальное 
3.демократическое 
4.экологическое 
5. авторитарное 
6. техногенное 
7.затрудняюсь ответить 
 
 
 
. 
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IV. БЛОК НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
 
4.1. Демонстрационные материалы 
 

Лекция 1 с демонстрационными материалами 
 

Лекция 1. 
Становление  техногенного общественного и   

социоприродного развития. 
План лекции: 
Вступление 
1.Социальная философия и социология о смене исторических обществен-
ных систем 
2.Становление концепции техногенного социоприродного развития мира 

3. Сущностные и содержательные черты техногенного общественного и 
социоприродного развития 

 
 

Вступление 
Предлагаемый в рамках новой образовательной программы подготовки маги-

стров «Экологическая безопасность природопользования» по направлению 

022000 «Экология и природопользование» курс лекций и семинаров по теме «Со-

циально-техногенное развитие мира» является одной из первых попыток рассмот-

реть современный эволюционный процесс становления и развития техногенного 

общества и соответственно изменения на этой основе земного мира и жизни на 

нашей планете. Этот курс раскрывает актуальные вопросы философии формиро-

вания техногенного земного мира, поскольку пока что ни географическая, ни эко-

логическая, ни другие науки вплотную этими вопросами и проблемами не зани-

маются. Вместе с тем следует подчеркнуть одну из функциональных особенно-

стей философии - обобщение достижений научного и ненаучного знания, соци-

ального опыта, социокультурных ценностей, статистических и социологических 

фактов о мире с целью получения знаний о тенденциях и закономерностях разви-

тия мира и ориентации научных исследований и соответствующей практики для 

специалистов различных направлений. Следует также подчеркнуть, что данные 

вопросы и проблемы социально-техногенного развития мира до сих пор не изуча-
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лись не только наукой, но и философией. Поэтому слушателям придется обновить 

некоторые социально-философские знания, касающиеся современного развития 

земного мира под воздействием общественного прогресса. Новая постановка во-

просов и проблем техногенного развития общества и биосферной природы под-

держана Институтом философии РАН и Российской Академией Наук, отмечаю-

щих: выводы о том, что на смену биосферно-биологической эволюции жизни 

приходит социотехноприродная, находятся в русле исследований и понимания 

современной философии и науки. В связи с этим появляется необходимость глу-

боко исследовать и изучать эти процессы всеми науками, что и предлагается для 

магистров, изучающих  экологическую безопасность природопользования. 

1.Социальная философия и социология о смене исторических  
общественных систем 

Как известно, во второй половине ХХ века марксистское социально-

философское  понимание общественного развития как смены исторически ти-

пов общественно-экономических формаций сменяется иным теоретическим ви-

дением социально-исторического процесса. Среди новых теорий особое внима-

ние заслуживают теории индустриального и постиндустриального (информаци-

онного) развития общественных систем. Так, например, Р. Дарендорф и многие 

другие сторонники теории индустриального общества, рожденного в эпоху на-

учно-технического прогресса, полагали, что такое понятие лучше отражает ны-

нешнюю реальность, нежели понятия капиталистической и социалистической 

общественных систем, которые являются всего лишь ранними формами таких 

общественных систем1. 

Термин «индустриальное общество» введен в научный оборот К.А. Сен-

Симоном, получил определенное развитие в трудах О.Конта, К. Маркса, Э. 

Дюркгейма, а сама концепция индустриального общества была всесторонне 

обоснована в трудах Р. Арона2, Дж. Гэлбрейта3 и многих других. Она же полу-

                                                 
1 Dahrendorf  R. Class and class conflict in industrial society. Stanford, 1959. 
2 Aron R. Progress and Disillusion. The Dialectics of  Modern Society. N.Y., 

Washington, L., 1968. 
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чила достаточно широкое обоснование и распространение в 50-70-х годах ХХ в. 

в западной социологии и других общественных науках. Становление индустри-

ального общества связывалось с модернизированными процессами на основе 

индустриализации и урбанизации, с изменениями в сфере управления, с рацио-

нализацией мышления, науки, техники, технологии, общественного устройства, 

с повышением роли национальных государств в управлении экономикой, с де-

мократизацией и стиранием традиционных наследственных различий, с ростом 

социальной мобильности, доступностью образования и т.п. Капиталистическая 

и социалистическая общественные системы рассматривались Дж. Гэлбрейтом 

как конвергируемые, сближающиеся в ходе индустриальной и других модерни-

заций по многим качественным социальным показателям. Он также достаточно 

широко развил технократические идеи Г. Веблена и его последователей об ус-

тановлении рационального социального порядка путем передачи политической 

власти от промышленников техническим специалистам. 

Объективно возникновение  многих технократических концепций, и в 

первую очередь теорий индустриального общества, связано с возрастанием ро-

ли науки, техники и технологий в экономическом и социальном развитии, со 

спадом коммунистического движения в наиболее развитых странах Запада, по-

вышением жизненного уровня населения в целом за счет эксплуатации разви-

тыми капиталистическими странами развивающихся. Как показывают исследо-

вания, валовый внутренний продукт на душу населения в середине Х1Х в. бо-

гатых стран был выше бедных примерно в 5 раз, то в конце ХХ в. – уже в 70 

раз. Соответственно 1000  богатейших семей планеты (миллиардеров и муль-

тимиллионеров) владели сверхбогатствами в таком размере как более 60% бед-

нейшего населения планеты, или свыше 4 млрд. человек. По данным программ 

ООН по развитию, в конце ХХ в. 20 % самых богатых людей обладали 82,7% 

мирового богатства, а 20% самых бедных – лишь 1,4%. Такое различие доволь-

но значительно и продолжает довольно быстро нарастать. Так, в 1980-х годах в 

                                                                                                                                                                  
3 Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество, М., 1969. 
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США отношение доли доходов 5% наиболее обеспеченных американцев к 5% 

наименее таковых возросло с 15 до 22, 5%.4  

А идеи конвергенции капиталистической и социалистической обществен-

ных систем в немалой степени были вызваны необходимостью совместного 

решения глобальных проблем и нарастающим осознанием приоритета общече-

ловеческих ценностей. Следует также отметить, что идеологи индустриального, 

или так называемого промышленно-городского, прогресса увидели в развитии 

науки и техники перспективы решения многих экономических, социальных, 

бытовых проблем, улучшения благосостояния народа, но крайне слабо просчи-

тывали и даже сейчас просчитывают последствия массового и безоглядного 

технократизма для развития биосферы, общества и человека. 

Многие социальные проблемы и подъем жизненного уровня народов 

можно было бы решить путем общественного согласия, достижения мира меж-

ду народами и классами, а не безоглядного удовлетворения не столько нужд, 

сколько прихотей и барства значительных слоев населения. 

В процессе индустриализации общественных систем и существенных из-

менений в социуме в наиболее развитых странах мира в конце 50-х годов ХХ в. 

появляются идеи глобального переворота в обустройстве планеты, а в 60-70-е 

годы и концепция постиндустриального общественного развития, предложен-

ная американским  американским экономистом и социологом  Д.Беллом5. Она 

вдохновляет многих на то, что огрехи индустриализма будут преодолены. Так, 

например, Г.Кан предусматривает Великий переход всего человечества в Х1Х-

ХХ11 веках от традиционного, земледельческого общества в ходе индустриали-

зации и научно-технической революции к постиндустриальному социуму – с 

высоким уровнем и качеством жизни. Правда, Д.Белл отмечал, что его теория 

                                                 
4 См.: Николайкин Н.Н. Экология.- М., 2003. – С.341-342; Мир и Россия: материалы для раз-
мышлений и дискуссий. – СПб, 1999. – С.51; Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация. – М., 
1999. – С.502. 

5 Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecast-
ing. N.Y., 1973. 



 

116 
 

116 

сформулирована в самых общих методологических чертах, предлагал ее «как 

аналитическую конструкцию, а не описание конкретного общества»6. В то же 

время, в связи с появившимися идеями формирования информационного обще-

ства, Д. Белл не возражал против уточнения ее на основе достаточно активного 

развития эпохи информатизации. В начале 60-х годов термин «информацион-

ное общество» вводится в научный оборот Ф. Махлупом и Т. Умесао, исследо-

вавшими динамику развития наукоемких производств, а как достаточно обос-

нованная теория оно приобрело широкое распространение только в 80-х годах 

после выхода книги Й. Масуды «Информационное общество как постиндустри-

альное» (1983 г.)7. И поскольку постиндустриальное общество в  США, Япо-

нии, Германии, Англии и ряде других стран не избавилось от промышленных и  

иных загрязнений, техногенности своего развития, то на арену выходит пропа-

ганда информационного общества в развитых  странах мира с перспективой 

преодоления техногенности развития. 

В настоящее время понимание информационного общества как перспек-

тивного овладевает не только умами философов, социологов, экономистов, но и 

многих политиков, ставящих задачи формирования такого общества не только в 

экономически развитых, но и среднеразвитых странах. В России, например, 

правительство держит курс на создание такого социума, способствуя информа-

тизации и создающего крупные центры в этом направлении, например Россий-

ского центра программирования в Дубне Московской области со строительст-

вом инфраструктуры на 10 тыс. специалистов и городка на 30 тыс. жителей, а 

затем и Сколково. «Инновационная лихорадка» захватывает практически весь 

мир с надеждой найти технико-технологиче- ские пути преодоления стреми-

тельно нарастающего глобально-экологическо- го коллапса биосферы, общест-

венной жизни и человека. 

                                                 
6 Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecast-

ing. Harmound worth, 1976. P. 483. 
7 Masuda Y. The Information Society as Post-Industrial Society. Wash., 1981. 
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Что касается теории постиндустриализма и информационного общества, 

то они вряд ли могут претендовать на теории, объясняющие в полной мере со-

временные тенденции общественного и социоприродного развития, а тем более 

перспективы на основе технократических инноваций.  На первый взгляд (без 

проникновения в глубины нынешнего общественного и природного развития) 

концепция постиндустриализма соответствует социологическим требованиям, 

она всесторонне анализирует изменяющийся общественный организм с точки 

зрения его сложнейшей структуры и взаимоотношений людей в процессе жиз-

недеятельности. Но в то же время Д. Белл и другие не учитывают того, что само 

общество развивается в системе более высокого уровня сложности и качества – 

в биосфере, являясь вначале ее элементом, а сейчас уже и подсистемой. Для бо-

лее полного познания общественного организма, особенно тенденций дальней-

шей эволюции недостаточно изучения его только «индустрии», на основе со-

циологии, без изучения тенденций и прогресса более общей системы, в данном 

случае биосферы. Абсолютное большинство же социологов мира исходит в об-

ласти социологии, да и в социальной философии, из познания социальных от-

ношений и внутренних изменений социума и его социальной структуры. Зем-

ная природа, биосфера – это всего лишь окружение, иная система, с которой 

взаимодействует социум. Общество, исходя из такого понимания, развивается 

на основе социальных законов, а земная природа – на основе природных, био-

сфера же в ней – еще и на основе биологических. Отсюда и выводы о коэволю-

ции, устойчивом  развитии общества и биосферы, как равноценных и независи-

мых систем. 

 Общество же развивается как неотъемлемая часть всей природно-земной 

системы в самом широком смысле этого слова, включая как всю космоземную 

природу, так и вбирающую в себя общественный организм – систему биосфе-

ры. Попробуйте найти в социологии упоминание о биосферных законах, о био-

логических законах, о природных законах в целом. Социологические теории 

как научные могут только рассматриваться в пределах законов социальных 
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взаимоотношений людей, но они же претендуют на всеохватывающие теории 

вплоть до создания теорий и перспектив общественного развития. Философия 

же в свою очередь, провозглашая единство общества и мира как теоретическую 

проблему, изучает в то же время социум на основе социальных законов – как 

будто бы человек не является социобиологическим существом, живущим в 

природной системе и находящимся в системе биотического круговорота ве-

ществ на планете. В борьбе с «биологизаторством» социологи и социальные 

философы скатились к другой крайности – социологизаторству, хотя этого не 

осознают и не признают. 

Формирующаяся в настоящее время биофилософия пытается выстроить 

современную познавательную модель развивающегося земного мира, обращая 

особое внимание на взаимосвязь биологической и культурной эволюции.  Она 

обращает внимание на бытие человека в обществе и биосфере, сохранение здо-

ровья человека как природного существа, порожденного биосферой и социали-

зированного вначале в биосферном обществе, а сейчас уже и  в жесткой обще-

ственно-урбанистической среде.  Мы строим теории без глубокого понимания 

сути биосферного развития человечества, т.е. развития в естественной природ-

ной среде, и прежде всего в биосфере. В свою очередь, без понимания его со-

временного выхода из этой среды и перехода в искусственную среду, в техно-

сферу мы не сможем осмыслить тенденции развития современного социума и 

человека в нем. Здесь можно в определенной мере сослаться на авторитетное 

исследование австрийского математика и логика К. Геделя, сформулировавше-

го в ХХ веке теорему. Она утверждает, что в любой достаточно содержательной 

теории существуют вопросы, на которые в рамках этой теории нельзя дать от-

вет – он может быть найден только в более общей теории. Отсюда мы можем 

высказать предположение, что «социологическое замыкание» теорий общест-

венного развития в границах самого социума не может нам дать исчерпываю-

щих ответов  на глобальные тенденции развития не только социума, но и зем-

ного мира. Именно нерешенность многих теоретических вопросов, остающихся 
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без ответа в социологии и социальной философии, вызывает все нарастающую 

критику концепции постиндустриализма Д. Белла. Более того, многие исследо-

ватели убеждены в том, что постиндустриальное общество, сократив «про-

странство производства», не сократило техногенности развития общества и 

природы, а только усилило ее.  

Об этом свидетельствует, в частности, достаточно обоснованная и конст-

руктивная критика Ф. Уэбстера. Соглашаясь с возрастанием роли информации 

в социально-экономической и политической сферах жизни общества и измене-

ниями в социальной структуре, Уэбстер подчеркивает, что Д. Белл «глубоко за-

блуждался в том, что это якобы свидетельствует о возникновении общества но-

вого типа - «постиндустриальной эры»8. Опираясь на статистические данные о 

возрастании численности занятых в сфере услуг, отмечает он,  Д. Белл предла-

гает лишь типологию общественного устройства, которая изменяется благодаря 

росту производительности труда и применению принципа рационализации 

(эффективности)9. И далее отмечает, что теория постиндустриализма  является 

«производной той социологии, которая разрабатывалась для понимания основ-

ных характеристик индустриализма»10.  

В то же время следует отметить, на что мы уже обращали внимание: Д. 

Белл сам пишет, что в своем исследовании предложил «концепцию постинду-

стриального общества как аналитическую конструкцию, а не описание кон-

кретного общества»11. То есть разрабатываемая им модель постиндустриализма 

призвана исследовать наиболее существенные социальные изменения, проис-

ходящие в современной общественной жизни, игнорируя изменения социопри-

родного характера. Этим, конечно, не исчерпывается доказательная критика 

концепции постиндустриального общества.     

                                                 
8 Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М, 2004. С.47. 
9 См.: Там же. – С.51-53. 
10 Там же. – С.62. 

11 Bell D. The coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecast-
ing. Harmondsworth, 1976. P.483. 
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2.Становление концепции социоприродного развития мира 
В конце ХХ – начале ХХI веков в российской философской мысли замет-

но возрос интерес к проблемам становления ноосферы на нашей планете, тео-

рия которого  еще  в 20-е годы была  раскрыта в трудах  В.И. Вернадского о 

превращении  биосферы в ноосферу12. Усилился также и  интерес к техниче-

ской и индустриальной  проблематике в работах Н.А. Бердяева о роли машин-

ной техники в развитии общества, человека и человечества13, написанных в 

первой половине и середине ХХ века. Многие философы и ученые концентри-

руют свое внимание на взаимосвязях общества и природы, на поисках истоков 

изменений земного бытия под воздействием социума, развившегося на основе 

промышленной революции (XVIII – XIX  вв.) и научно-технической революции 

(середина ХХ – начало XXI веков). Среди таких философов и ученых можно 

отметить исследования Э.А. Араб-оглы, А.М. Ковалева, В.А. Кутырева, Н.Н. 

Моисеева, А.П. Назаретяна, Н.Ф. Реймерса, В.С. Степина, В.И. Толстых, А.Д. 

Урсула, Б.С. Хорева и других. 

         В 1981 г. В.С. Степин вводит в научный оборот понятие техногенной ци-

вилизации (общества), обосновывает ее истоки происхождения и ценности. В 

своей статье «Научное познание и ценности техногенной цивилизации», став-

шей достаточно известной в философских и научных кругах, он обращает вни-

мание на то, что предпосылки техногенной цивилизации зародились еще в эпо-

ху Античности со становлением демократии античного полиса, различных фи-

лософских систем и прообразов науки14. Особенно он обращает внимание на 

ценность знания и установки на систематический рост и новизну знания о мире 

как результата исследования15. С одной стороны В.С. Степин обращает внима-

ние на заметный прогресс общественного развития со вступлением в техноген-
                                                 

12 См.: Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. – М., 2003; в книге собра-
ны основные труды ученого, написанные в разные года. 

13 См., например, Бердяев Н.А. Человек и машина // Вопросы философии. 
1989. № 2. 

14 См.: Степин В.С. Научное познание и ценности техногенной цивилиза-
ции // Вопросы философии. 1989. № 10. 

15 Там же. – С. 4. 
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ную стадию эволюции социума, а с другой - он же ставит под сомнение, хотя и 

неявно, ценности научно-технического вектора развития, поскольку  «техно-

генное давление на природу создает опасность вырождения биосферы, а значит, 

угрожает самому человеческому существованию»16.  Несколько позже, в 1996 

г., В.С. Степин и В.И. Толстых в своей совместной в статье в журнале «Вопро-

сы философии» рассматривают будущее планетарное постиндустриальное об-

щество как посттехногенную цивилизацию, поскольку государства и междуна-

родные организации осуществляют пересмотр стратегий и разработку мер по 

выходу человечества и природы из кризисов, которые породила техногенная 

цивилизация. Действительно, в этом направлении осуществляется значительная 

работа, но, на наш взгляд, пока какого-либо заметного «выхода» из техногенно-

кризисной ситуации на планете не наблюдается в постиндустриальных общест-

венных системах, а наоборот – совокупная ситуация в постиндустриальных 

странах из года в год ухудшается. Авторами (В.С. Степиным и В.И. Толстых) 

отмечается также, что наряду с посттехногенной цивилизацией будут сущест-

вовать общества техногенного (индустриального) и даже традиционного типа17. 

В более позднем исследовании В.С. Степин подчеркивает, что «постиндустри-

альное общество можно рассматривать как переходный этап к новому типу ци-

вилизационного развития, учитывая, что оно призвано создать условия для раз-

решения экологической и других глобальных проблем»18. Однако, считает он, 

могут возникнуть трудности с переходом к новому типу цивилизации, связан-

ные со стремлением максимально продлить технико-технологический прогресс 

и экономический рост техногенного общества, что усугубит глобальные кризи-

                                                 
16 Там же. – С. 6 

17 См.: Степин B.C., Толстых В.И. Демократия и судьбы цивилизации // 
Вопросы философии. - 1996. - № 10. - С. 7. 

18 Степин B.C. Цивилизационного развития типы // Глобалистика: Меж-
дународный междисциплинарный энциклопедический словарь. - М.- СПб. - Н.-
И., 2006. - С. 988. 
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сы и может привести к самоуничтожению человечества19. «Процесс глобализа-

ции, –  констатирует В.С. Степин, – выступает результатом экспансии техно-

генной цивилизации, которая внедряется в различные регионы мира», воздей-

ствует на традиционные цивилизации и заставляет их видоизменяться под дей-

ствием научной рациональности и расширяющегося рынка20, однако техноген-

ная цивилизация ограничивается у него временными рамками индустриальной 

общественной системы.  

Как правило, постаграрные общественные системы, развивающиеся на 

основе новых, научно-технических производительных сил, в соответствии с 

теорией постиндустриализма, подразделяют на два типа: индустриальные и по-

стиндустриальные, которые качественно различаются как структурами общест-

венного производства, так и другими характеристиками социального развития. 

Ввиду существенного пространственного сокращения индустриального сектора 

экономики ряд исследователей уже не относят к техногенным постиндустри-

альные общества. Но, как показывают наши исследования, техногенное обще-

ство продолжает существовать и в постиндустриальном социальном мире, а 

по сути - в сверхиндустриальном (Тоффлер), в котором индустриальный харак-

тер развития не исчезает, а совершенствуется, рационализируется и в то же 

время заметно усиливается на основе ускоряющегося развития науки, техники 

и технологий, постоянного внедрения научных знаний не только в производст-

во, но и во все сферы общественной жизни. Индустрия, рационально «сжима-

ясь»21, остается основной базой постиндустриального развития, которое в сово-

купности всех неблагоприятных условий усиливает техногенное состояние об-

щества и земной природы, их воздействие на человека и биосферный мир. 

                                                 
19 См.: Там же. - С. 986-988; Степин B.C. Научное познание и ценности 

техногенной цивилизации // Вопросы философии. - 1989. - №10. - С.3-7. 
20 См.: Там же. – С. 987. 
21 Промышленность, рационализируясь, занимает все меньше  территорий 

суши, в ней стремительно сокращается число работников и растет производи-
тельность труда. 
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Необходимо обратить внимание на то, что во все большем количестве со-

циально-философских работ развитие современного общества рассматривается 

с точки зрения происходящих изменений в общественном хозяйстве.  Напри-

мер, в индустриальном обществе по сравнению с традиционным с двух третей и 

более сокращается до пятой-десятой части доля занятого в сельском хозяйстве 

населения; в постиндустриальном же – доля занятых в промышленности со-

кращается до пятой части, зато самой массовой становится сфера услуг – от 

двух третей и выше22. Так, в США в сфере услуг занято три четверти, в про-

мышленности примерно пятая часть работающих. В теории Д. Белла и его по-

следователей основной акцент делается именно на превалировании сферы ус-

луг в постиндустриальном обществе, в то время как вопросы изменения харак-

тера земной жизни, перехода от биосферных форм жизни фактически к техно-

ноосферным остаются без должного анализа. 

В связи со сказанным выше следует отметить, что у В.С. Степина и В.И. 

Толстых не было достаточных оснований возвращаться на позиции постинду-

стриализма.  Но, видимо, приставка «пост» с надеждой изменить к лучшему 

гибнущий биосферно-природный мир (изменить на основе принятой Конфе-

ренцией ООН по окружающей среде и развитию концепции устойчивого разви-

тия) желаемое принимается за действительное. 

В 70-80-е годы ХХ века достаточно активно воспринимаются и развива-

ются идеи нооосферного и социоприродного развития планеты Земля как про-

должение идей В.И. Вернадского. Это нашло определенное отражение в трудах 

докторов философских наук А.М. Ковалева и А.Д. Урсула, докторов физико-

математических наук Л.В. Лескова и Н.Н. Моисеева, доктора биологических 

наук Н.Ф. Реймерса. Несмотря на их определенные различия во взглядах, по-

скольку каждый их них исследовал различные области взаимосвязей общества 

и природы, они внесли существенный вклад в понимание социоприродных 

процессов, открывая возможности для более молодых исследователей сделать 
                                                 

22 См.: Философия и методология науки / под ред. В.И. Купцова. – М., 
1996. – С. 76. 
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необходимые обобщения в области глобального развития земного мира. Все 

богатство исследований и выдвинутых указанными мыслителями идей нельзя 

передать в небольшой лекции, но их можно свести к некоторым обобщениям – 

раскрытию глобального эволюционного и системного характера развитию при-

родного и социального миров, их противоречивого прогресса, механизмов 

взаимодействия Разума и Природы. Появляются и целые философско-научные 

направления - социоестественной истории и Большой истории, которые в зна-

чительной мере помогают более глубокому проникновению в понимание ха-

рактера и направленности современного общественного развития. 

В начале 90-х годов ХХ века Э.С. Демиденко и В.А. Кутырев   публикуют  

итоги  первых собственных исследований техногенного развития земного мира,  

раскрывая обнажено нарастающую замену человечеством естественных форм 

жизни искусственными23.  В раскрытие этой темы позже появляются их книги и 

статьи, в которых тематика ноосферы (развития жизни на основе разума и нау-

ки) и технико-технологического прогресса общества обнажаются как смертель-

но опасная для человечества и биосферы глобальная проблема24. 

В начале ХХ века в Брянском государственном техническом университе-

те создается и развивается новое научно-философское направление - техноген-

ное социоприродное развитие жизни на планете Земля, ведутся исследования 

формирования глобального техногенного (индустриального и постиндустри-

                                                 
23 Демиденко Э.С. Экотехнологических Апокалипсис или «конец света 

природного человека» (доклад XIX Всемирном Философском Конгрессе). – 
Брянск, 1993; Историческая поступь культуры: земледельческая, урбанистиче-
ская, ноосферная // Под ред. Э.С. Демиденко и Г.А. Невелева. – Брянск, 1994; 
Кутырев В.А. Естественное и искусственное: борьба миров. – Н.Новгород, 
1994. 

24 Кутырев В.А. Разум против человека. – М. – Н.Новгород, 1999; Деми-
денко Э.С. Техногенная цивилизация: трансформация общества, природы и че-
ловека // Человек техногенной цивилизации на рубеже двух тысячелетий. – Ка-
лининград, 2000; Демиденко Э.С. Конец биосферы и биосферной жизни на 
Земле? // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. – 2002. № 
6; Демиденко Э.С. Техногенное общество // Глобалистика: Энциклопедия. – М., 
2003. 
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ального) общества. Обращается внимание на его трансформирующее воздейст-

вие на биосферу и человека, техноэволюционное становления земной реально-

сти – техноноосферы.  Последняя предстает как глобальное социотехноприрод-

ное образование, приходящее на смену биосфере как основе развития живых 

организмов – микро-, растительных и животных. Философами и учеными  ис-

следовательской школы, работающими в  вузах  Брянска,  издано порядка 40 

монографий, учебных пособий и книг, 50 статей в центральных и в рекомендо-

ванных Высшей Аттестационной Комиссией (ВАК) изданиях, 300 статей  –  в 

других25. Среди ведущих философов и ученых этого направления – доктора фи-

лософских  наук Э.С. Демиденко,       Н.В. Попкова, А.Ф. Степанищев,  А.Ф. 

Шустов и кандидаты философских наук В.Г. Горбачев, Е.А. Дергачева, 

Н.Н.Лапченко.  Н.В. Попкова защитила докторскую диссертацию на тему 

«Техносфера как объект философского исследования», А.Ф. Шустов – на тему 

«Техническая деятельность как социокультурный феномен», Е.А. Дергачева и 

Н.Н.Лапченко – кандидатские диссертации на темы соответственно «Техноген-

ное общество и противоречивая природа его рациональной трансформации» и 

«Информатизация общества в системе современной социоприродной эволюции 

жизни».   

В чем же проявляются сущностные и содержательные черты техногенно-

го общества и техногенного мира, которые позволяют нам говорить о их каче-

ственно новом состоянии, коренным образом отличающимся, с одной стороны, 

                                                 
25 Демиденко Э.С. Ноосферное восхождение земной жизни. – М., 2003; 

Он же. Урбанизация села и техно-ноосферные перспективы земледелия. – 
Брянск, 2005; Он же. Формирование метаобщества и постбиосферной земной 
жизни. – М. – Брянск, 2006; Демиденко Э.С., Попкова Н.В., Шустов А.Ф. Тех-
ногенное развитие общества и жизни на Земле. – Брянск, 2007; Демиденко Э.С., 
Дергачева е.А., Попкова Н.В. Техногенное общество и земной мир. – М. – 
Брянск, 2007; Дергачева Е.А. Техногенное общество и противоречивая природа 
его рациональнсти. – Брянск, 2005; Попкова Н.В. Техногенное развитие и тех-
носферизация планеты. – М., 2004; Она же. Философия техносферы. – М., 2007; 
Степанищев А.Ф. Становление постнеклассической философии в аспекте  кон-
цепции детерминизма. – Брянск, 2004; Шустов А.Ф. Техническая деятельность: 
социокультурный анализ. – Брянск, 1999. 



 

126 
 

126 

от земледельческого общества, развивающемся еще в биосферном земном ми-

ре, и с другой стороны, приобретающем вектор длительного техногенного эво-

люционного развития и выходящим за пределы биосферного прогресса26. 

 

3. Сущностные и содержательные черты техногенного общественного и 
социоприродного развития 

Важнейшей сущностной чертой техногенного общества и его прогресса 

является восходящее формирование качественно новых производительных 

сил – научно-технических с их мощной научной базой, энергетикой и слож-

нейшими орудиями труда, средствами производства в целом27. Эти силы при-

шли на смену естественным (биологическим) производительным силам и по 

своей производительности превзошли прежний в сотни и тысячи раз. При этом 

человек как глобальная производительная сила получает новые качественные 

социальные параметры, среди которых выделяются онаученное сознание и вы-

сокий профессионализм в области производства вещей и услуг. Наука как не-

посредственная производительная сила воплощается во всех составных элемен-

тах производительных сил. Эти производительные силы позволяют достаточно 

быстро поднимать благосостояние людей, удовлетворять их растущие потреб-

ности, но, к сожалению, за счет ресурсов биосферы, которые практически  во-

зобновляются крайне медленно или же совсем не возобновляются. 

Второй сущностной чертой техногенного общества и его прогресса яв-

ляется формирование техносферы на основе индустриализации, технико-

технологической модернизации и урбанизации28. Техносфера представляет 

собой искусственное неживое материально-вещественное и электромагнитное 

образование, вытесняющее и разрушающее биосферу, пронизывающее ее 

своими составными частями на всем пространстве планеты, включая и челове-

ческое тело. С одной стороны, она востребована общественным развитием, так 

                                                 
26 См. более подробно: Демиденко Э.С., Дергачева Е.А., Попкова Н.В. 

Техногенное общество и земной мир. – М. – Брянск, 2007. С. 159-216. 
27 Там же. – С. 160-166. 
28 Там же. – С. 166-168. 
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как является основой ускорения социализации и  прогресса социальных качеств 

человечества, а с другой, ведет к разрушению биосферы и особенно природных 

качеств человека, сформированного биосферой человеческого тела. По при-

мерным расчетам, в настоящее время под техносферными объектами занято 4-

5% суши планеты, а к концу ХХ века предполагается 13-16%, или 1/5 жизне-

пригодной суши планеты. 

Третьей сущностной чертой техногенного общества и техногенного ми-

ра можно назвать коренным образом измененный при помощи науки, тех-

ники и технологий биосферный мир – не только живое вещество планеты, 

но и его природно-биосферное окружение. Напомним читателям, что уже более 

половины поверхности суши заполнено постбиосферными, техногенными 

грунтами и 4 % находится под городскими и иными поселенческими строения-

ми, дорогами и отдельными сооружениями. На планете уничтожено 2 млрд га 

некогда плодородных земель, а оставшихся в сельском хозяйстве 1,5 млрд га 

пашни хватит максимум на 200 лет. Уничтожено 
4

3  лесов планеты и 
10

9  афри-

канской саванны, около трети суши оказалось в ходе человеческой активности 

непригодной для биосферной человеческой жизни. Биосфера практически по-

теряла уже свои природотворческие функции. 

Четвертой сущностной чертой техногенного изменения общественного 

и природного мира является небывалое в природе изменение «пленки жизни», 

то есть уничтожение и загрязнение биосферных почв на суше как основы лито-

сферной части биосферы и соответственно сокращение  совокупной  биосфер-

ной биологической продуктивности почв,  способности биогеоценоза (экоси-

стемы) на основе использования вещества и энергии к воспроизводству при-

родного органического вещества в прежнем объеме. Отвальная обработка почв 

и насаждение однолетних растений приводит к развитию необратимой деграда-

ции почв, жизнь которых практически может закончиться к середине третьего 

тысячелетия. А ведь в почвах и на почвах проживает и питается за их счет 92% 
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видов живых биосферных организмов29. Только восстановление многолетнего 

травяного покрова, как показывают исследования американских ученых-

практиков, позволило бы увеличить количество живых организмов на таких 

площадях в 4-6 раз и сократить  их разрушение в 50-60 раз за счет укрепления 

поверхностного слоя почвы корнями многолетних трав. 

Пятой сущностной чертой техногенного социоприродного развития 

можно назвать коренная техногенная трансформация векового биотического 

круговорота веществ на значительной части нашей планеты, охваченной про-

цессами жизнедеятельности человечества, и довольно заметная даже на тех 

пространствах, которые не охвачены городскими поселениями, их агломера-

циями и традиционным производством. Урбанизация и техносферизация суши 

планеты (1800-2012 гг.) привела к тому, что количество горожан увеличилось с 

5,1% от всего населения почти до 51%, или же с 45 млн. до 3,6 млрд горожан1. 

В связи с этим основная масса сельскохозяйственной продукции увозится из 

села в города, где в процессе потребления превращается в отходы, которые 

сбрасываются в мусоросвалки и туалетные системы вместе с химикатами и 

другими отходами и для воспроизводства биосферной жизни становятся непри-

годными. Практически во всех других регионах биотический круговорот ве-

ществ становится техногенным за счет усиления воздействия кислотных дож-

дей, воздушных, электромагнитных и иных негативных на него воздействий  

Шестой  сущностной чертой техногенного развития общества и всего 

природного  мира планеты является сильное техногенное изменение существо-

вавших до индустриального развития биосферных биогеохимических процессов  

в природе и биогенных обменных процессов в живых организмах. Если в приро-

де химические изменения в атмосфере, гидросфере и живых организмах на 

протяжении сотен тысяч лет  происходили в пределах тысячных долей процен-

                                                 
29 См.: Добровольский Г.В. Педосфера – оболочка жизни на планете Земля 
//БИОСФЕРА. Междисциплинарный научный и прикладной журнал по про-
блемам познания и сохранения биосферы и использования ее ресурсов. Т.1, № 
1. СПб, 2009.- С.9.  
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та, то сейчас их интенсивность возросла в сотни и даже тысячи раз. Особенно 

это касается урбанистических ареалов и водных пространств на суше.  

           Это связано, прежде всего, со сжиганием углеводородов  и изменением 

структуры и состава живого и биогенного биологического вещества. Во-пер- 

вых,  сжигание ископаемых углеводородов приводит не только к образованию 

углекислого газа, но и окислов серы и азота. Посредством кислотных дождей 

закисляются и деградируют почвы, водоемы, леса, что в соединении с другими 

загрязнителями биосферы образуют новые токсичные соединения, разрушаю-

щие живое биологическое вещество. Во-вторых, основные легкие химические 

элементы (углерод, кислород, азот и водород), входящие в состав биосферы и 

ее компонентов (живых систем, гидросферы, атмосферы и почв) в процессе  

опасных техносферных (особенно промышленно-производствен- ных и хими-

ческих) загрязнений изменяются по составу и взаимодействиям за счет дина-

мичного  изменения тяжелых элементов. Сотни миллионов лет в ходе биосфер-

ной эволюции оптимальное соотношение элементов в живых организмах под-

деживалось неизменным, а избыток, или недостаток тяжелых элементов ведет 

ко многим неблагоприятным и даже смертельным последствиям для живых ор-

ганизмов30, особенно для человека и высших животных. Существенную роль в 

изменениях метаболизма играют искусственные ксенобиотики, которых насчи-

тывается многие миллионы.  65 тыс. синтезированных веществ, созданных че-

ловеком, находятся в коммерческом обороте, но только 1% из них сертифици-

рован по токсическому и ряду  иных отрицательных воздействий на человече-

ский организм. Количество ксенобиотиков нарастает  от года к году, и все они  

нарастающее воздействуют на биосферу и человека. Если в индустриально-

техногенную эпоху  развития человечества биосфера и человек страдали от 

промышленных условий труда и промышленных загрязнений, то сейчас, в по-

стиндустриально-техногенном обществе, опасности переносятся с производства 

                                                 
30 3. Красногорская И.В., Шелепин Л.А. Тропосфера как среда обитания //Современные проблемы изу-

чения и сохранения биосферы.  М., 1992. С.76. 
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в сферу быта и человеческой жизнедеятельности вне производства. Так, в Рос-

сии за последние 2 десятилетия инвалидность детей  росла более высокими 

темпами, чем взрослых, только  

4-5% детей относится к вполне здоровым. На маленького человечка навалива-

ются автомобильные загрязнения, техногенные продукты питания, мобильная 

связь, компьютеры, стиральные порошки, новая газовая обстановка в атмосфе-

ре и многое другое. Это создает предпосылки глобальной генетической катаст-

рофы и особенно генома человека.  Об этом ярко свидетельствует нарастание  

генетических, многих других заболеваний в экономически развитых странах. 

Особую заботу также вызывает производство генетически измененных орга-

низмов, их бесконтрольное вхождение в биосферу и человеческую жизнь.  

Седьмой сущностной чертой техногенного общества и техногенного 

земного мира является трансформированная вода как одна из важнейших со-

ставляющих биосферы и живого вещества (живых организмов). Технико-

технологическое развитие привело к сильнейшему загрязнению и даже унич-

тожению рек и речушек, снижению их водоносности, откачке подземных вод, 

предельному техническому загрязнению, что крайне отрицательно сказывается 

на самом развитии биосферы и человека, на снижении качества жизни населе-

ния. 

Восьмой сущностной чертой техногенного общества и техногенного 

земного мира можно назвать отрицательное качественное изменение продук-

тов питания по сравнению с былыми биосферными продуктами. В связи с 

ежегодными потерями химических элементов в почвах порядка 0,5-0,7 % в ходе 

технизации земледелия и урбанизации жизни истощаются не только почвы, но 

и появляется недостаток многих элементов, особенно йода, железа, кальция в 

человеческом организме. К тому же широкое применение небиосферных био-

технологий, консервантов, стимуляторов роста и т.п. в пищевой промышленно-
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сти приводит к росту онкологических и других заболеваний, снижению качест-

ва жизни31. 

Девятой сущностной чертой роста техногенности общественной жизни 

и земного мира является вытеснение биосферных организмов окультурен-

ными и технологически и генетически измененными и модифицирован-

ными. По сути, на основе биотехнологий идет ускоренное формирование по-

стбиосферных растений техно-ноосферного плана, самостоятельная эволюция 

которых становится невозможной в естественных условиях. 

Десятой сущностной чертой техногенного общественного развития яв-

ляется нарастающая техногенная трансформация человеческого организ-

ма, образа жизни и культуры населения. Также, как и биосфера, человече-

ский организм насыщается искусственными веществами, включая искусствен-

ные органы, что превращает его в биосоциальное существо, по сути постбио-

сферное. 

Следует также обратить внимание на такие содержательные характери-

стики техногенного общества: 1) движение социума к предельной рационально-

сти и искусственности развития; 2) формирование глобальной техногенной 

экономики с ее городами и иными поселениями, стянутыми разветвленными се-

тями связи – транспортными и информационно-коммуникацион- ными – и соз-

дающими уже искусственное техногенное окружение живого вещества на пла-

нете; 3) нарастающая интеграция социума, биоприроды, техносферы и ноосфе-

ры (как духовного явления) в единое целое и образование на земном шаре но-

вого системного социотехноприродного образования со своими особыми функ-

циями; 4) индустриализация сельского хозяйства, других сфер человеческой 

деятельности, сферы быта; 5) нарастающая индустриализация, технологизация 

и роботизация практически всех видов труда; 6) информатизация всех сфер об-

щества и видов человеческой жизнедеятельности; 7) господство «мирового го-

рода» с «центральным капитализмом», создающим техногенность сельской ме-

                                                 
31См. более подробно: Демиденко Э.С., Дергачева Е.А., Попкова Н.В. Техногенное 

общество и земной мир. – М. – Брянск, 2007. – С. 169-170. 
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стности; 8) ноосферизаия планеты Земля и формирование на техно-ноосферной 

основе постбиосферного земного пространства, первую эру которого мы можем 

назвать, отдавая дань научным заслугам В.И. Вернадского, эрой ноозоя, при-

ходящего на смену последней биосферной эре – кайнозою. 

Наверное, вряд ли кто отважится сказать или даже подумать, что челове-

чество возвратится к полноценной биосферной жизни, существовавшей не 

только 10 тысяч лет назад, в доземледельческую эпоху, когда люди занимались 

собирательством, но даже и к биосфере двухсотлетней давности. Вряд ли кто 

решится сказать, что человечество откажется от достижений в науке, техноло-

гиях и технике, чтобы жить в условиях «чистой биосферы» –  без автомобилей, 

самолетов, компьютеров, интернета и других «соблазнительных благ». Разви-

тие как процесс – явление необратимое. И нам предстоит на основе склады-

вающихся современных тенденций заглянуть в это туманно просматривающее-

ся будущее. 

Во-первых, мы можем сказать, что техногенное развитие уже сейчас раз-

делило развивающуюся земную жизнь на два крупных периода: 1) биосферно-

биологическую жизнь, которая практически заканчивается на наших глазах и 

завершается физическим уничтожением саморазвивающейся на протяжении 

почти 4 млрд. лет биосферы; 2) постбиосферную, социотехноприродную  

жизнь, которая складывается на наших глазах сейчас и участниками которой 

являемся мы, охватывая переходный период примерно XIX – XXII веков. 

Этот период четырех столетий известный американский ученый и футу-

ролог Г. Кан определил как Великий переход от земледельческого общества 

через индустриальное к постиндустриальному, хотя мы с определенной уве-

ренностью можем уже сказать: как Великий переход от жизни биосферной к 

постбиосферной, искусственной, творимой и организуемой в масштабах пла-

неты мегаобществом особого характера, интегрированного планетарной земной 

природой. Если на смену биосфере, по В.И. Вернадскому и Э.Леруа, должна 

была прийти ноосфера (как высшее состояние биосферы, создаваемой на осно-

ве человеческого разума и труда), то сейчас мы наблюдаем приход искусствен-
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ной, постбиосферной жизни. Общество и природный мир сливаются в нечто 

единое, которое мы можем назвать техно-ноосферой, или еще более точно – 

единым социотехноприродным организмом, началом очень длительного но-

вого этапа развития жизни не только на планете Земля, но и в Космосе. 

Одной из актуальных проблем данного курса лекций и семинарских заня-

тий является не только раскрыть основные существующие тенденции развития 

современной биосферной природы под воздействием человечества, но и совер-

шить поворот к сохранению если и не былой биосферы с ее полноценным на-

бором прежних функций, но сохранению биосферной жизни на основе коэво-

люции ее с исскусственым, но  безопасным для человека миром. 
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4.1.2.Наглядные материалы 
 
ЧТО ФИЛОСОФИЯ МОЖЕТ ДАТЬ КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ? 
(ПРАКТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ИЗУЧЕНИЯ ФИЛОСОФИИ) 
 

1 

 
ОТВЕТИТЬ НА НАИБОЛЕЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ О МИ-
РЕ И ЧЕЛОВЕКЕ 
 

2 
 
ПОМОЧЬ ОСМЫСЛИТЬ СВОЁ МЕСТО В МИРЕ И СМЫСЛ ЖИЗНИ 
 

3 

 
ОБУЧИТЬ ПРИНЦИПАМ «МУДРОЙ ЖИЗНИ» (Т. Е. ЖИЗНИ БЕЗ ИЛ-
ЛЮЗИЙ, БЕЗ СТРАДАНИЙ, БЕЗ ЗАБЛУЖДЕНИЙ И Т.Д.) 
 

4 

 
УКРЕПИТЬ ВНУТРЕННИЙ ДУХОВНЫЙ «СТЕРЖЕНЬ» И РАЗВИТЬ 
СПОСОБНОСТЬ СТОЙКО ПРЕОДОЛЕВАТЬ ЖИЗНЕННЫЕ ТРУДНО-
СТИ 
 

5 

 
НАУЧИТЬ СИНТЕТИЧЕСКОМУ (ФИЛОСОФСКОМУ) СТИЛЮ 
МЫШЛЕНИЯ, Т. Е. СПОСОБНОСТИ ГЛУБОКО И ВСЕСТОРОННЕ 
ВИДЕТЬ ЛЮБУЮ ПРОБЛЕМУ И ПЛОДОТВОРНО РЕШАТЬ ЕЁ 
 

6 

 
НАУЧИТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И РАСКРЫТИЮ СВОИХ 
ВНУТРЕННИХ СИЛ 
 

7 
 
НАУЧИТЬ ПОЗНАНИЮ БУДУЩЕГО 
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ОСНОВНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ 
РУССКОГО КОСМИЗМА 
 

  
ТЕСНАЯ СВЯЗЬ ЧЕЛОВЕКА И КОСМОСА 
 

  
ПОСТОЯННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЗНИ 
 

  
ЧЕЛОВЕК В ЕГО НАСТОЯЩЕМ ВИДЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ВЕРШИНОЙ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ И РАЗУМА 
 

  
КОСМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА И НАЛИЧИЕ 

В НЁМ СКРЫТЫХ ДУХОВНЫХ СИЛ 
 

  
БЕССМЕРТИЕ ДУХОВНОЙ СУЩНОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА 
 

  
НЕИЗБЕЖНОСТЬ ВЫХОДА ЧЕЛОВЕКА  
В КОСМОС 
И ЕГО РАЗУМНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НООСФЕРЫ 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОСТБИОСФЕРНОЙ,  
ТЕХНО-НООСФЕРНОЙ ФОРМЫ ЖИЗНИ 

 
 
 
 
 
СТУПЕНИ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ 
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                    СТУПЕНИ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ 
 
 

?  ?  ? 

Сверхчеловеческая ступень развития 
жизни 

Человеческая ступень развития  
жизни 

Животная ступень развития жизни 

Растительная ступень развития 
 жизни 

Минеральная ступень развития 
жизни 

Элементарная ступень развития  
жизни 
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ТИПЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ СИСТЕМ 
 

БИОСФЕРНЫЕ 
Собирательное                                                       
и земледельческое общество 

ПОСТБИОСФЕРНЫЕ, 
ТЕХНОГЕННЫЕ 

Индустриальное общество  
Постиндустриальное общество 
Информационное общество 
Общество риска 
Все другие - постземледельческие 
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РАЗВИТИЕ И ЕГО ВИДЫ 

 
 

РАЗВИТИЕ 
(направленные, качественные, необратимые изменения сложных системных 
объектов) 

РАЗНОВИДНОСТИ 

по направленности 
процесса изменений 

по скорости и качеству 
процесса изменений 

Прогресс 

Регресс Революция 

Одноплоскостное 
развитие 

Цикличное развитие 

Эволюция- 
инволюция 

 
 Трансформация 

  
Лавинообразный 
 процесс 
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Схема 
ИСТОРИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ПРОИЗВОДСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
(А. М. КОВАЛЁВ) 
 
ДЛЯ КРОМАНЬОНЦА: 
 

№ 
п/п 

НАЗВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО 
СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ 

1 
СОБИРАТЕЛЬНЫЙ ~ 150-200 ТЫС. ЛЕТ 

2 
ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЙ ~ 10 ТЫС. ЛЕТ 

3 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ~ 250 ЛЕТ 

4 
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ~ 5 ДЕСЯТИЛЕТИЙ 
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
 

 
 
 
 
 

ТИПЫ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

? 

ВАРВАРСТВО 
(НЕЦИВИЛИЗОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА) 

 
ПЕРВОБЫТНООБЩИННАЯ 

 
АГРАРНАЯ 

 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 

 
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНАЯ 
 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ, ВЫЗВАННЫЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫМ РАЗВИТИЕМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОСТБИО-
СФЕРНОЙ ЭРЫ — ЭРЫ КАЙНОЗОЯ 

ТЕХНО-НООСФЕРНОЕ РАЗВИТИЕ 
ПОВЕРХНОСТИ ПЛАНЕТЫ 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОСТБИО-
СФЕРНЫХ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

СТРЕМИТЕЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕСНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ ПЛАНЕТЫ 

ГЛОБАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ЧЕЛОВЕКА 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ПРИРОДНОЙ 
ЗЕМНОЙ СИСТЕМЫ 

МАССОВЫЙ РОСТ ПОТРЕБНО-
СТЕЙ 

РАЗРУШЕНИЕ И ДЕГРАДАЦИЯ 
БИОСФЕРЫ 

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ТЕХНОСФЕРИЗАЦИЯ 

РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ УРБАНИЗАЦИЯ 

РАЗВИТИЕ НАУКИ 
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ТЕХНОГЕННОГО РАЗВИТИЯ МИРА 
 
 

1 

 
 
формирование качественно новых производительных сил –  
научно-технических (98 % всей энергетики), приходящих на смену 
земледельческим, естественно-биологическим с мускульной силой 
человека (30%), животных (68 %)  и малой долей  техники (2 %) в 
совокупной социальной энергетике  
 

2 
 формирование техносферы на основе индустриализации, технико-
технологической модернизации и урбанизации 
 

3 
 коренным образом измененный при помощи науки, техники  
и технологий биосферный мир 
 

4 
 
 
техногенное изменение «пленки жизни», т. е. уничтожение и  
загрязнение биосферных почв с сокращением продуктивности 
 

5 
 
 
коренная техногенная трансформация векового биотического 
круговорота веществ на значительной части нашей планеты 
 

6 

 техногенное изменение биосферных биогеохимических процессов  
в природе и биогенных обменных процессов в организмах 
 
 

7 

 
 
техногенно трансформированная вода как одна из важнейших со-
ставляющих биосферы и живого вещества  
 
 

8 
 
 
техногенно ухудшенное качество продуктов питания 
 
 

9 
 
 
вытеснение биосферных организмов окультуренными, техноло-
гически и генетически измененными и модифицированными 
 

10 
 
 
нарастающая техногенная трансформация человеческого  
организма, образа жизни и культуры населения. 
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Содержательные характеристики техногенного развития:  
 
1) движение социума к предельной рациональности и искусственно-
сти развития;  
 
2) формирование глобальной техногенной экономики с ее городами и 
иными поселениями, стянутыми разветвленными сетями связи – 
транспортными и информационно-коммуникационными – и создаю-
щими уже искусственное техногенное окружение живого вещества на 
планете;  
 
3) нарастающая интеграция социума, биоприроды, техносферы и 
ноосферы (как духовного явления) в единое целое и образование на 
земном шаре нового системного социотехноприродного образования 
со своими особыми функциями;  
 
4) индустриализация сельского хозяйства, других сфер человеческой 
деятельности, сферы быта; 
 
 5) нарастающая индустриализация, технологизация и роботизация 
практически всех видов труда;  
 
6) информатизация всех сфер общества и видов человеческой жизне-
деятельности;  
 
7) господство «мирового города» с «центральным капитализмом», 
создающим техногенность сельской местности;  
 
8) ноосферизаия планеты Земля и формирование на техно-
ноосферной основе постбиосферного земного пространства 
 
9)формирование социотехноприродной эволюции жизни, приходящей 
на смену былой  биосферно-биологической эволюции жизни 
 
10)формирование на основе интеграции социума, техно, как искусст-
венного, и природного - техно-ноосферы, или новой эры постбио-
сферной жизни – эры ноозоя 
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ЛЕКЦИЯ 2. 

 ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ БИОСФЕРЫ И БИОСФЕРНОЙ ЖИЗНИ 

         Вопросы сохранения биосферы и биосферной жизни не так просты, как 
кажется на первый взгляд. В настоящее время мировая общественность, ООН и 
правительства государств мира   ориентируются в основном на принятые в 1992 
и 2012 г. в Рио-де-Жанейро на Конференциях ООН по окружающей среде и 
развитию документы, в которых определена концепция устойчивого развития 
общества и природы, а также развернута программа решения злободневных 

глобальных проблем взаимоотношений общества и природы. Вместе с тем сле-
дует подчеркнуть, что были упущены такие фундаментальные вопросы как на-
растание техногенности общественного и социоприродного развития,  глубокая 
трансформация и деградация биосферы, биосферных почв как основы биологи-
ческой земной жизни и особенно переходящего из биосферных  в техносфер-
ные условия жизни человека, который почему-то объявляет себя homo sapiens.  

       Не стоит отрицать в сознании человека «проблесков разума», но они на-
правлены, прежде всего, на удовлетворение своих естественных и социокуль-
турных потребностей, более того, даже прихотей. В условиях, когда люди на 
планете гибнут от голода, а земной жизни грозит самоуничтожение, мировая 
элита либерально-экономической цивилизации купается в роскоши, создав сис-
темы  ограбления итогов труда   своих сограждан и природных ресурсов. И эти 
средства направляются не на поддержание биосферы, укрепление биосферной 
жизни, создание действительно истинно гуманных условий на основе социаль-
ного равенства для всех людей планеты Земля, а на укрепление своего богатст-
ва, своей власти, своего не всегда заслуженного авторитета, богатства своей 
семьи и детей, хотя с гибелью цветущего пока прекрасного биосферного мира 
ни одной из семей, ни одному человеку не удастся отсидеться в той «крепости», 
которая создана им только для себя и своей семьи, казалось бы, на века. Каж-
дый из нас несет ответственность за судьбу и нашей совместной земной жизни, 
безопасное экономическое, социальное, политическое и иное обустройство всей  
планеты.
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1. Концепции устойчивого развития и преодоление                  
трансформационных процессов в обществе и биосфере 

Глобализирующееся техногенное (индустриальное и постиндустриаль-

ное) развитие современной цивилизации ставит ряд очень непростых эконо-

мических, научно-технических, социально-экономических, этических, эколо-

гических и других вопросов и проблем, решение которых обусловливает не-

обходимость международного сотрудничества в масштабах всей планеты. 

Особую остроту приобретают глобальные социально-экономические и эколо-

гические проблемы. Рыночная экономика, господствующая в мире, не может 

решить основной проблемы техногенной цивилизации – разделения стран на 

«золотой миллиард» и отсталые страны. На территории стран «центрального 

капитализма» сконцентрирована большая часть всего мирового капитала и ин-

тенсивно развиваются  высокие технологии. Население промышленно разви-

тых стран, составляющее всего около 15% населения Земли, потребляет 60–

70% всех невосполнимых ресурсов планеты. Остальные 85% населения мира 

значительно отстают в экономическом и научно-техническом развитии и по-

треблении, но быстро растут по своей численности. Если уровень потребления 

развивающихся стран поднимется до уровня «золотого миллиарда», то все ос-

новные невосполнимые ресурсы планеты будут израсходованы в течение 

двух-трех десятилетий. Рост населения развивающихся стран усиливает дан-

ное противоречие. Некоторые ученые считают, что для нормального развития 

народов мира уже сейчас необходимо иметь ресурсы примерно в 10 раз боль-

шие, чем имеются на планете Земля. 

Тем не менее, существует еще более острая проблема, чем угроза исчер-

пания природных ресурсов. Жизнедеятельность и самочувствие людей в зна-

чительной степени определяются состоянием и развитием биосферы. Интен-

сивное использование природных ресурсов нынешней биосферы и нарастаю-

щая техносферизация планеты, то есть формирование искусственной среды 

обитания, приводят к ухудшению естественно-природных свойств биосферы, 
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что ставит под угрозу существование живых организмов, в том числе и чело-

века. Человечество является звеном естественной эволюции жизни на Земле 

на протяжении почти 4-х миллиардов лет и подчинено основным законам 

биосферной природы, земной и космической природы в целом. Устранение 

противоречий развития между обществом и природой, снятие острых проблем 

техногенности, искусственности развития мира живой природы и дальнейшее 

улучшение качества жизни населения возможно только в рамках стабильного 

социально-экономического развития, не разрушающего естественно- биотиче-

ский механизм саморегуляции биосферы и биосферной природы человека.  

   В настоящее время в силу многих причин и прежде всего непомерного 

удовлетворения экономической и политической элитой своих потребностей, а 

также насущных нужд быстро растущего населения мировое сообщество вы-

нуждено идти по пути индустриализации и техносферизации мира. Техноген-

ная рациональность задает сейчас динамику и определяет характер положи-

тельных и отрицательных трансформаций, происходящих в социально-

экономических,   научно-технических, социоприродных системах и процессах. 

Рыночно-целевая компонента техногенной рациональности является домини-

рующим фактором различных изменений в глобализирующихся техногенных 

общественных системах. Ценностно-социоприродные компоненты техноген-

ного развития, составляющие основу существования биосферы и сохранения 

параметров ее функционирования в приемлемых для жизни человечества пре-

делах, исключаются из сферы интересов глобальной рационализации плане-

тарной метасистемы.  

     Последнее тридцатилетие ХХ в. прошло под эгидой обсуждения и по-

иска решения глобальных проблем, в том числе и социоприродных, затраги-

вающих весь спектр взаимодействий глобализирующихся техногенных об-

щественных систем и биосферной природы. Дискуссия о коэволюционном, 

устойчивом (поддерживаемом, самоподдерживающемся, сбалансированном) 

развитии общества и природы была начата в 80-х годах ХХ в. Вначале дан-

ное понятие прозвучало в докладе «Всемирная стратегия охраны природы» 



 

147 
 

147 

Международного союза охраны природы, представленном в ООН (1980), а 

затем в общих чертах сформировалась теория в докладе Международной ко-

миссии ООН по окружающей среде и развитию под руководством 

Г.Х.Брундтланд «Наше общее будущее» (1987). Концептуальные наработки 

международной комиссии были положены в основу «Повестки дня на XXI 

век» и других документов, принятых Всемирной конференцией по окру-

жающей среде и развитию в 1992 году в Рио-де-Жанейро, а затем и в 2012 г. 

там же. Комиссия Г.Х.Брундтланд разработала рекомендации по построе-

нию более справедливого и безопасного социального развития, не подрываю-

щего природные условия существования человечества, основывающегося на 

политике поддержания экологической основы общественного развития и 

биосферного равновесия, сохранения тех же возможностей реализации по-

требностей для будущих поколений, что и для ныне живущих, с учетом ог-

раничений, накладываемых окружающей природной средой. Однако за пери-

од времени, прошедший с момента конференции в Рио, а затем в Йоханнес-

бурге (2002),  в Рио (2012) не было сделано значительных подвижек в реше-

нии проблемы устойчивого развития, а техногенно-деструктивные социаль-

но-экологические процессы нарастающе эволюционируют. В этих условиях 

встает вопрос о необходимости переосмысления существующих концепций 

устойчивого развития в контексте тенденций глобального социотехнопри-

родного развития, исходя из нового понимания развития картины мира конца 

ХХ - начала ХХ1 веков.  

         Понятие «устойчивое развитие» трактуется в узком и широком 

смысле. В первом случае обращается внимание на его экологическую состав-

ляющую и необходимость оптимизации хозяйственной деятельности челове-

ка в биосфере, подчеркивается опасность исчерпания природных ресурсов и 

загрязнения природной среды. Во втором случае устойчивое развитие пони-

мается как процесс нового типа функционирования человеческой цивилиза-

ции, основанный на новых экономических, социальных, культурных, эколо-
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гических и других параметрах, не подрывающий природные условия сущест-

вования человеческого рода.  

          Концепция устойчивого развития заключается в формулировке задач 

экономической, социальной и экологической стратегии, способных обеспе-

чить решение глобальных социоприродных проблем, которые являются след-

ствием безудержного роста рыночной экономики. Устойчивое развитие – это 

развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не 

ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои по-

требности. Устойчивое развитие приемлемо как для развитых, так и для раз-

вивающихся стран. Экологический кризис и социально-экономические про-

блемы имеют глобальное значение и не ограничиваются национальными и 

региональными рамками, что требует значительных структурных изменений 

и социальных трансформаций, переноса акцента с количественных на каче-

ственные параметры социоприродного развития. Теория устойчивого разви-

тия, наряду с экологическими составляющими, требует системного решения 

экономических, социальных, научно-технических, демографических проблем 

нынешней техногенной цивилизации. Программа носит компромиссный ха-

рактер и учитывает интересы стран Севера и Юга: акцентирует внимание на 

необходимости изменения нерациональных структур производства и потреб-

ления в развитых странах, а также контроля демографической и экологиче-

ской политики в развивающихся. За эти процессы ответственность несут как 

развитые, так и развивающиеся страны. В то же время данная концепция но-

сит динамический характер, так как конкретный путь развития и взаимоот-

ношений общества и биосферы пока что  четко не  определен в связи с про-

грессивно меняющимися научно-техническими возможностями развития ци-

вилизации.  

              Как подчеркивает Г.Бехманн, «недостаточная точность термина «ус-

тойчивое развитие» создает препятствия в его распространении и воспри-

ятии», поэтому «в XXI веке существует множество попыток его определения 
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и концептуализации»32. Так, И.Вавроушек предлагает термин  «постоянно 

устойчивая жизнь» взамен понятия «устойчивое развитие», которое очень 

часто понимается в экономическом смысле, что мешает его экологической 

интерпретации и решению других проблем общественного развития. Он 

справедливо подчеркивает, что недостаточно только охранять окружающую 

среду, необходимо направить усилия на поиск гармонии между человеком и 

природой, а также изменение человеческих качеств в соответствии с принци-

пами устойчивой жизни. И.Вавроушек видит два сценария развития челове-

чества. Первый может закончиться его гибелью; второй, по которому следует 

идти, основывается на общей заботе о природной среде на нашей планете33.             

        Действительно, в большинстве исследований рассматриваются 

только общецивилизационные составляющие устойчивого развития – эконо-

мика, наука, техника и технологии, социум – и указывается на необходи-

мость их реформирования в соответствии с несущей емкостью экосистем. 

Однако вопросы, затрагивающие саму сущность происходящих трансфор-

маций в системе «общество-биосфера» оказываются без внимания в теори-

ях устойчивого развития. Это связано прежде всего  с непониманием разви-

вающихся процессов глобального социоприродного перехода всего типа жиз-

ни на Земле от естественных, биосферных ее форм к искусственным, по-

стбиосферным, формирования качественно новой среды обитания человече-

ства – трансформированной природной и создаваемой техносферной, в ко-

торой существенно изменены первоначальные условия происхождения и по-

следующего длительного развития вида homo sapiens. Речь идет о единстве 

природного и социального с его появлением в их совместном поступатель-

ном коэволюционном развитии, то есть исследования по устойчивому разви-

тию и разработка соответствующих мероприятий должны основываться на 

                                                 
32 См.: Бехманн Г. Устойчивого развития концепция // Глобалистика: Международный 
междисциплинарный энциклопедический словарь. – М.; СПб.; Н.-Й., 2006. – С.917-918. 
33 См.: Дюрчик В. Постоянно устойчивая жизнь // Глобалистика: Международный меж-
дисциплинарный энциклопедический словарь. – М.; СПб.; Н.-Й., 2006. – С.707-709. 



 

150 
 

150 

системном социоприродном подходе к изучению развития общества в слож-

ной системе эволюции жизни на Земле в целом.  

     В.И.Данилов-Данильян справедливо отмечает, что устойчивость 

сродни понятию выживания цивилизации, и человек, прежде всего, остается 

существом биологическим. Современные антропогенные изменения окру-

жающей природной среды привели к таким сдвигам в ней, что она уже сейчас 

не соответствует  не только биологическим параметрам человека, но и многим 

другим параметрам «Если же принять во внимание, что человек живет не в 

природной (пусть даже сильно деформированной), а искусственной среде, – 

пишет он, – то отличие реальности от нормы окажется огромным, катастрофи-

ческим» 34. На человека, как и всю биосферную природу, воздействует боль-

шое количество антропогенных факторов, составляющих техногенную сферу, 

которые подрывают не только устойчивость цивилизации, но и угрожают ус-

тойчивости развития человечества и биосферы. Многие исследователи не за-

мечают тех перемен, которые уже на протяжении двух столетий, начиная с пе-

риода промышленной (и в том числе – техногенной) революции, накапливаясь 

в человеке и биосферной природе, особенно деформируют биосферно-

природную сущность человека, постепенно угнетая его биологическую жиз-

ненную систему. К сожалению, вопросам трансформации человека как био-

сферного биологического существа и необходимости его сохранения не по-

священа пока ни одна из теорий устойчивого развития.  

     Действия стран по обеспечению устойчивости развития человеческо-

го общества в целом носят односторонний характер, учитывающий собст-

венные интересы, далеко не всегда совпадающие с общецивилизационными. 

Решению национальных интересов отводится приоритетное значение перед 

глобальными целями.  Кроме того, рыночные конкурентные отношения в 

техногенных общественных системах носят дестабилизирующий характер и 

оказываются главным источником неустойчивости современной цивилиза-

ции. «Рассчитывать на стихию, на нечто подобное «невидимой руке» (на 
                                                 
34 Там же. – С.923. 
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рынке – по А.Смиту) не приходится, – справедливо констатирует 

В.И.Данилов-Данильян, – уже ясно, что структуры, создаваемые человеком, 

при стихийном развитии уничтожат среду его обитания, если цивилизация не 

погибнет раньше под действием деструктивных социальных сил»35. Он выде-

ляет три аспекта, в которых необходимо обеспечить устойчивость цивилиза-

ции и «искусственный отбор», не надеясь на сциентизм и технологический 

оптимизм, а также рыночное регулирование: 1) охрана окружающей среды, 

то есть непревышение антропогенной емкости биосферы; 2) охрана популя-

ционного здоровья человека для предотвращения его биологического вырож-

дения; 3) социогуманитарный аспект – формирование, сохранение и поддер-

жание социальных, экономических и политических механизмов, которые бы 

обеспечили решение первых двух задач и подавляли социоразрушающие 

структуры и механизмы, возникающие в цивилизации. В.И.Данилов-

Данильян подчеркивает необходимость радикального изменения господ-

ствующей в обществе системы ценностей, что в данном понимании близко к 

ноосфере В.И.Вернадского, когда ноосфера представлялась им и как качест-

венно новая фаза развития человеческого сознания, а не только новое со-

стояние биосферы36.  

          В научной литературе сейчас выделяется три направления в концепции 

ноосферы: 1) классическое (В.И.Вернадский, Э.Леруа, П. Тейяр де Шарден), 

согласно которому биосфера в результате разумной деятельности человече-

ства переходит в ноосферу, улучшая свои качественные характеристики;  2) 

неклассическое (Н.Н.Моисеев, А.Д.Урсул, Т.А.Урсул, В.И.Данилов-Данильян 

и др.), связывающее ноосферогенез с сохранением биосферы и устойчивым 

развитием, а также осознанием того, что человечество не улучшает биосферу, 

а ее уничтожает; 3) критическое (Э.С.Демиденко, Е.А.Дергачева, 

А.М.Ковалев, В.А.Кутырев, Н.В.Попкова и др.), рассматривающее ноосферу 

                                                 
35 Там же. – С.922. 
36 См.: Там же. – С.924-926. 
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как создаваемый современным глобализирующимся техногенным обществом 

искусственный, уже постибиосферный мир социоприродной жизни37.  

        Формирование ноосферы сейчас является итогом стихийной техногенной 

социализации земной жизни и формирования техносферы, создания постбио-

сферных, в том числе и искусственных, форм жизни; формирующаяся ноосфе-

ра на основе замены биосферного пространства пространством искусственных 

форм жизни представляет собой новую реальность, гибельную для биосферы. 

Ноосферная биоприрода – это уже созданная человеческим разумом реаль-

ность на основе искусственных (не существующих в природе, созданных 

онаученной техникой), постбиосферных технологий. Характер перехода био-

сферы в ноосферу невозможно понять без рассмотрения специфики развития 

глобализирующегося техногенного общества. В то же время понимание ноо-

сферы В.И.Вернадским и его последователями является лишь составной ча-

стью более общего социоприродного перехода жизни от естественной, био-

сферной к искусственной жизни, которая получает название ноосферной38. 

Создаваемая на этапе техногенеза ноосфера в действительности функциониру-

ет и как техносфера, составная часть ноосферы – искусственная жизнь и ис-

кусственная среда, подавляющая и вытесняющая естественную; поэтому, по 

мысли В.А.Кутырёва, ноосферу правильнее было бы назвать ноотехносфе-

рой39. Еще ранее Э.С.Демиденко было введено новое понятие и такую разви-

вающуюся социотехноприродную реальность,  называемую техно-ноосферой, 

подчеркивая решающую роль «техно» в ее становлении. Социоприродная эво-

люция определяется в большей степени не биосферными, а социальными и 

техносферными факторами, причем существенное место в системе «социум – 

техносфера – биосфера» отводится техносфере, вытесняющей биосферу, био-

                                                 
37 См. более подробно: Демиденко Э.С. Урбанизация села и техно-ноосферные перспекти-
вы земледелия. – Брянск, 2005. – С.148-156. 
38 См. более подробно: Демиденко Э.С. Основные направления в концепции ноосферы // 
Проблемы современного антропосоциального познания.– Брянск, 2004. – Вып.2. – С.14-
21. 
39 См.: Кутырёв В.А. Культура и технология: борьба миров. М., 2001. – С.4, 86-87. 
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сферные организмы, включая даже биосферные составляющие человека, осо-

бенно развитые природные качества.  

          Пока же в трактовке понятия устойчивого развития преобладают ноо-

сферно-идеалистическое и экономико-экологическое направления; последнее 

является преобладающим в работах исследователей. В рамках концепции ус-

тойчивого развития, на основе исследований А.Б.Вебера, выделяется два под-

хода. Согласно «ресурсному» подходу главной опасностью считается ограни-

ченность и истощение земных ресурсов. Другой, «биосферный», подход во 

главу угла ставит ухудшение биосферно-биологических качеств природной 

среды и необходимость противодействия дальнейшему разрушению фунда-

ментальных свойств биосферы. Устойчивое развитие понимается как улучше-

ние качественных параметров жизни людей в пределах несущей емкости био-

сферы40. Так, по расчетам Берлинского центра социальных исследований 

(1990), в развитых странах потребляется в год по 10 единиц условных ресур-

сов на душу населения, а 80% населения мира, проживающего в странах с 

низким доходом на душу населения, – всего по одной единице. Если разви-

вающиеся страны увеличат свое потребление природных ресурсов до уровня 

индустриально развитых стран, то годовое потребление в мире составит более 

50–60 млрд условных единиц, а биосфера может выдержать лишь нагрузку по-

требления, равную 15 млрд единиц природных ресурсов. Для смягчения соци-

ально-экологического и экономического дисбаланса необходимо примерно в 

три раза снизить потребление в развитых странах, иначе подъем жизненного 

уровня населения будет сопровождаться глобальной экологической катастро-

фой. Ныне потребление достигло 10% чистой продукции биосферы, в резуль-

тате чего природная среда уже не в состоянии поддерживать в прежнем каче-

стве и объеме необходимые экологические свойства41. Сохранение и восста-

новление биосферного равновесия требует снижения антропогенного давле-

                                                 
40 См.: Вебер А.Б. Устойчивое развитие // Глобалистика: Международный междисципли-
нарный энциклопедический словарь. – М.; СПб.; Н.-Й., 2006. – С.919. 
41 См.: Родзевич Н.Н. Геоэкология и природопользование. – М., 2003. – С.9, 195-196. 
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ния на природу, сокращения производства и его экологизацию, рационализа-

цию потребления и стабилизацию численности населения. 

           В свою очередь, Е.И.Глушенкова определяет следующие различия в 

трактовке концепции устойчивого развития. Согласно охранительной интер-

претации идея устойчивого развития заключается в стремлении сохранить 

нынешнюю модель развития, сокращая государственное регулирование. 

Экономический рост способствует уничтожению нищеты – одной из главных 

причин экологического кризиса, стимулирует научно-технический прогресс, 

необходимый для замены ограниченных естественных ресурсов неограни-

ченными искусственными. Вторая модель экологической модернизации со-

стоит в трансформации экологических систем и институтов в соответствии с 

экологическими требованиями без радикальной перестройки общества. Не-

обходимо усилить роль государства в сфере экологического регулирования, 

снизить сверхэксплуатацию природной среды и стимулировать экономиче-

ский рост в наукоемких отраслях. Сторонники третьего варианта структур-

ной экологизации считают, что экономически рост порочен и способствует 

обострению экологического кризиса. Экологическая катастрофа неизбежна, 

так как вектор индустриального развития заранее обречен на неудачу, не-

смотря на научно-технический прогресс и государственное регулирование. 

Необходимо перейти на постматериальные ценности, ограничить потребле-

ние в развитом мире, преодолеть глобальное неравенство, осуществить поли-

тическую реформу; причем не государство, а институты народовластия («де-

мократия участия») должны играть решающую роль. Теория структурной 

экологизации является последовательной в своих  решениях, однако нигде не 

получила реального применения42. 

            Достижение устойчивости биосферы требует устойчивости в эконо-

мическом развитии. Надежды на регулирование социоприродной системы 

                                                 
42 См.: Глушенкова Е.И. Основной доклад // Концепция устойчивого развития в контексте 
глобализации // Мировая экономика и международные отношения. – 2007. – №6. – С.67-
68. 
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посредством «свободного рынка» не оправдались. Тем более что проект ры-

ночного неолиберального глобализма не сумел воплотить в жизнь идеи соци-

ально-экономического благополучия:  в конце ХХ века уровень жизни насе-

ления в отсталых странах был в 10–15 раз ниже, чем в развитых странах «зо-

лотого миллиарда»43, и разрыв со временем не уменьшается, а увеличивается. 

Рынок, на который уповают многие, исключает из сферы своего видения во-

просы социальной и экологической эффективности как нерентабельные об-

ласти деятельности, не приносящие прибыли и ограничивающие рост бо-

гатств меньшинства богатейших людей мира.  

            Так, Н.Г. Рогожина обращает внимание на то, что современное обще-

ство еще далеко от достижения устойчивого развития в экономико-

экологическом аспектах. Проблема состоит не только в отсутствии надлежа-

щих ресурсо- и энергосберегающих технологий, а также необходимости уве-

личения вложений в защиту природной среды. Сохранение «здоровой эколо-

гии» требует не только материальных затрат от каждого человека, но и изме-

нения образа его жизни, формирования экологического сознания, экологиче-

ской культуры населения. В постиндустриальном обществе необходим пере-

ход к экологической модернизации, в то время как в развивающихся странах 

нет необходимой технической базы, поэтому там требуется переход к инду-

стриальной модернизации, а затем и к экологической стратегии. «Глобализа-

ция, – подчеркивает Н.Г. Рогожина, – при всей ее неоднозначности и проти-

воречивом воздействии на страны мира создает определенные преимущества 

для реализации устойчивого развития и расширения международного эколо-

гического сотрудничества»44, однако, на наш взгляд, глобализирующийся 

мир еще не пришел к единению в решении социально-экологических про-

блем. 

                                                 
43 См.: Богданкевич О.В. Лекции по экологии. – М., 2002. – С.133. 
44 См.: Рогожина Н.Г. Устойчивое развитие и развивающиеся страны // Концепция устой-
чивого развития в контексте глобализации // Мировая экономика и международные отно-
шения. – 2007. – №6. – С.75-76. 
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          Устойчивая экономика накладывает определенные ограничения на дея-

тельность рынка, что предполагает минимизацию расходования исчерпаемых 

природных ресурсов, замещение их возобновимыми и восстановление послед-

них до уровня, необходимого для сохранения биосферы в устойчивом состоя-

нии. Экологические и этические цели и ценности устойчивого развития от-

личны от рыночных, последние же необходимо контролировать, чтобы при-

остановить стихийное либеральное регулирование и экологическое разруше-

ние. А.Б.Вебер, исследуя концепцию устойчивого развития, отмечает, что су-

ществует две противоположных точки зрения на оценку роли и места рынка в 

социально-экологической системе. Приверженцы экономического либерализ-

ма, пишет он, считают, что максимальная либерализация рынков будет спо-

собствовать лучшему приспособлению к изменениям природной среды.  Так, 

К.М.Кантор глобализацию по рецептам неолиберальной политики США назы-

вает начальной стадией социализма, ссылаясь на определение К.Маркса45. Со-

гласно другой точке зрения, рыночным отношениям требуется постоянная 

корректировка со стороны общества. А.Б.Вебер подчеркивает, что экологиче-

ская и экономическая устойчивость представляют собой социальную пробле-

му, что подразумевает переход к социально устойчивому развитию. И в этом 

действенная роль принадлежит государству, которое должно обеспечить со-

блюдение рыночными силами норм, отвечающих критериям устойчивости и 

ориентировано на долгосрочные цели и интересы общества46. 

            В своем выступлении на научном семинаре, посвященном современ-

ным проблемам развития, А.Б.Вебер справедливо отмечает, что использование 

императива устойчивого развития предполагает не стихийное, а управляемое, 

точнее направляемое, развитие. Проблемам глобальной управляемости, управ-

ления глобализацией (global governance) уделяется значительное внимание в 

дискуссиях о дальнейшем развитии человечества. Среди возможных причин, 

                                                 
45 См.: Кантор К.М. Глобализация? – Да! Но какая? // Вопросы философии. – 2006. – №1. – 
С.28-29. 
46 См.: Вебер А.Б. Устойчивое развитие // Глобалистика: Международный междисципли-
нарный энциклопедический словарь. – М.; СПб.; Н.-Й., 2006. – С.919-920. 
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препятствующих распространению этой идеи, он указывает враждебное отно-

шение бизнеса, усматривающее в устойчивом развитии ограничение рыноч-

ных сил и вероятность насаждения «скрытого социализма», а развивающиеся 

страны видят в данной теории отражение интересов стран «золотого миллиар-

да». Резюмируя свое выступление, он заключает, что происходящая в мире 

полемика в сущности касается вопроса о новом мировом порядке, основанном 

на принципах справедливости и равноправия, а не только на стремлении к 

экономической эффективности47. 

Концепция устойчивого развития подвергается критике со стороны антигло-

балистов и ряда общественных организаций, которые указывают на недоста-

точную проработку многих вопросов перехода к устойчивом развитию; отсут-

ствие убедительных конкретных программ и прогресса в самой идее такого 

развития; неготовности человечества к данному переходу; соответствие идеи 

устойчивого развития характеру капиталистического общества (несмотря на 

то, что концепция выходит за рамки конкретного общественного устройства) и 

потребностям транснациональных корпораций и «золотого миллиарда»48. 

         Прогресс рыночной техногенной цивилизации порождает экологический 

кризис, при этом социально-экономическая и экономико-технологическая 

системы превышают любые допустимые пределы экологической нагрузки и 

нуждаются в преобразовании. Наш мир – это единый социоприродный орга-

низм, и глобальные проблемы не могут быть решены в национальных рамках. 

«Экологический пессимизм», – пишет В.А.Кутырев, – связан главным образом 

с конечностью Земли. Природа ставит пределы роста. Эту преграду хотят пре-

одолеть выходом в космос…  При этом забывается главное: пределы человека. 

Здесь космос не поможет. Нам, людям, преодолеть их нельзя»49. 

                                                 
47 См.: Вебер А.Б. Концепция устойчивого развития не устарела // Концепция устойчивого 
развития в контексте глобализации // Мировая экономика и международные отношения. – 
2007. – №6. – С.73-74. 
48 См.: Данилов-Данильян В.И. Устойчивое развитие // Глобалистика: Международный 
междисциплинарный энциклопедический словарь. – М.; СПб.; Н.-Й., 2006. – С.926. 
49 Кутырев В.А. Разум против человека. – М., 1999. – С.23. 
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          Как было сказано выше, сторонники философской концепции рассмат-

ривают устойчивое развитие с точки зрения учения В.И.Вернадского о ноо-

сфере. Ноосферогенез предполагает идеальное искусственное конструирова-

ние развития общества, основанное на регулировании и контроле социальной 

и производственной деятельности людей и управляемое по принципу тоталь-

ной рациональности50. Однако управление по принципам общецивилизационной 

рыночной рациональности, по своей сути тотально-либеральной рациональ-

ности, уже привело человечество к глобальному социоприродному кризису. В 

более раннем исследовании Е.А.Дергачевой был выдвинут тезис о необходи-

мости гуманизации техногенной рациональности, чтобы сохранить биосфер-

ный потенциал Земли, и разработано понятие концептуальной гуманной ра-

циональности социоприродного развития51, фиксирующего феномен, проти-

воположный техногенной рациональности. В процессе социотехноприродной 

глобализации неизбежной становится постепенная передача жизнеобразую-

щих функций искусственным техническим системам, которые будут целена-

правленно с участием разума человека воздействовать на биологические 

структуры планеты, конструировать и регулировать последние. Надежды на 

выживание человечества следует связывать с достижениями научно-

технического прогресса и гуманной рациональностью человеческих решений, 

направленных на достижение гармонии с природой. Дальнейшая судьба обще-

ственно-природной системы определяется уже не биосферной, а техноэволю-

цией, так называемым ноосферогенезом. Пока что идея заставить человечест-

во мыслить как единое целое, а тем более остановить стремительно нарас-

тающие темпы разрушения былой природно-социальной системы и формиро-

вания новой, социоприродной, видимо, является иллюзорной.  

          Противостоящая техногенной рациональности концептуальная гуман-

ная рациональность социоприродного развития в будущем может стать эф-

                                                 
50 См.: Вебер А.Б. Устойчивое развитие // Глобалистика: Международный междисципли-
нарный энциклопедический словарь. – М.; СПб.; Н.-Й., 2006. – С.920. 
51 Понятие введено Е.А.Дергачевой в 2005 г., см.: Дергачева Е.А. Техногенное общество и 
противоречивая природа его рациональности. – Брянск, 2005. 
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фективным противодействием утилитарно-капиталистической рационализа-

ции мира. Комплексная рациональность, представляющая собой совокуп-

ность экологической, этической и социальной рациональностей, соединяет в 

себе разумное сочетание целей и ценностей, сможет ограничить разрушаю-

щее воздействие совокупности экономических, научных и технико-

технологических факторов. Автор лекции обращают внимание, что компо-

нентами концептуальной гуманной рациональности социоприродного разви-

тия выступают экологическая рациональность (В.И.Данилов-Данильян, 

К.С.Лосев), основывающаяся на экологическом императиве (В.А.Кутырёв, 

Н.Н.Моисеев) и предусматривающая согласование общепланетарной и ре-

гиональной активности социума и его расширяющейся техносферы с эволю-

цией и ресурсным потенциалом биосферы; основу этической рационально-

сти, которая является нравственно-ценностным эталоном в стратегии выжи-

вания человека и биосферы, составляет нравственный императив (И.Кант); 

социальная рациональность, ориентированная на решение основных соци-

альных проблем, рост качества и уровня жизни человечества Земли. Ком-

плекс концептуальной гуманной рациональности социоприродного развития 

представляет собой совокупность мер по гуманизации и ограничению нега-

тивных последствий техногенной рациональности с целью сохранения и 

дальнейшей эволюции биосферы и биосферной жизни. Предлагаемый 

Е.А.Дергачевой комплекс мер включает пять направлений.  

        Первая группа мер должна быть направлена на гуманизацию или ликви-

дацию существующего рыночного механизма. Механизм гуманизации, с на-

шей точки зрения, направлен на: 1) обеспечение устойчивого развития обще-

ства, его экономики, особенно комплексных технологий, с целью решения 

острейших задач – сохранения биосферы и биосферной жизни; 2) содействие 

развитию экономики не в целях накопления несметных богатств в немногих 

семьях, а в целях повышения уровня и качества жизни народа; 3) утвержде-

ние новой стратегии развития международных экономических и политиче-

ских институтов, базирующейся уже на принципах преодоления социально-
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экономической и научно-технологической поляризации стран мира и, соот-

ветственно, достижения условий равноправного и взаимовыгодного сотруд-

ничества и товарного обмена, ликвидации ассиметричной взаимозависимости 

между развитыми и развивающимися регионами, сохранения национального 

суверенитета; 4) создание гуманизированного потребления и справедливого 

распределения материальных благ; 5)  установление качественного роста 

экономики, разумное использование механизмов рынка, преодоление одно-

направленности его развития; 6) создание социально-экономических и  эко-

логических ограничений рыночного механизма, учет последствий экономи-

ческого роста в долгосрочной перспективе; 7) создание самых благоприят-

ных условий эколого-экономической деятельности и повышения комплекс-

ной эффективности производства путем внедрения ресурсо-, энерго-, приро-

досберегающих технологий и т.п.; 8) существенное уменьшение масштабов, а 

в ближайшем будущем – прекращение экологически опасной хозяйственной 

и иной деятельности; 9) становление глобальной экономической системы со-

циально и экологически ориентированных государств с целью максимально 

продолжительного социоприродного сосуществования в формируемом тех-

ногенном земном мире. 

            Вторая группа мер направлена на гуманизацию научной и технико-

технологической рациональности. Для этого необходимо: 1) придать науч-

ным исследованиям не утилитарно-целевой, потребительский, а ценностно-

гуман- ный характер; 2) установить приемлемый и безопасный уровень тех-

низации земной жизни с целью избежания негативного воздействия  техно-

сферы на биосферу и человека; 3) предотвратить разрушение естественных, 

биосферных условий человеческого существования и ограничить замену их 

искусственно-техносферными, особенно опасными для жизни человека; 4) 

воспрепятствовать трансформации естественной жизни на биологическом 

уровне, включая и клеточно-генетический, непродуманной замене биосфер-

ных структур техноструктурами и ограничить применение несовершенных и 

опасных для здоровья людей био- и нанотехнологий; 5) установить контроль 
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за антропогенными загрязнениями биосферы техногенными (в том числе хи-

мическими и искусственными электромагнитными, не существующими в 

природе) отходами с целью предотвращения опасных трансформационных 

процессов в биосфере и возрастания социоэкологических катастроф; 6) раз-

работать новые социо- и биосферосовместимые технологии с целью расши-

рения границ гомеостаза и освоения новых экологических ниш человечест-

вом; 7) просчитать краткосрочные и долгосрочные последствия научной и 

технико-технологической деятельности; 8) провести комплексную социаль-

ную оценку изобретаемой техники и технологий, то есть рассматривать, на-

ряду с техническими и экономическими их аспектами, социальные, этиче-

ские, экологические и др.; 9) провести ценностно-целевой, философско-

этический анализ научной деятельности, вносить гуманные коррективы в 

науку для благоприятной биосферосоциальной будущности человечества; 10) 

восстановить разумное сочетание научной и технико-технологической под-

системы со всеми другими подсистемами человеческой жизни, придать по-

следней биосоциогуманную направленность, что требует ответственного 

контроля со стороны человечества, активного противодействия экономиза-

ции научной и технико-технологической рациональности. 

    Третья группа мер должна быть направлена на активизацию деятель-

ности международных, национальных и региональных организаций по про-

блематике экологии человека, что обусловливает необходимость: 1) создания 

науки о человеке, предметом изучения которой является комплекс исследо-

ваний о человеке, его эволюции и направлениях трансформации; 2) разработ-

ки на различных уровнях программ исследований наступивших социотехно-

природных трансформаций в человеке и на их основе – рекомендаций по ук-

реплению его популяционного здоровья; 3) широкомасштабного освещения в 

средствах массовой информации проблематики сохранения биосферного 

здоровья человека. 

 Четвертая группа мер должна быть направлена на поддержание и про-

должение существования человечества в условиях постбиосферного перехода 
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жизни на планете Земля и включает следующие мероприятия: 1) достижения 

баланса в развитии социальных и природных качеств человека, сохранения 

биосферной природы человека; 2) нравственного воспитания человека, гуман-

ного отношения к социоприродной среде, формирования экософского миро-

воззрения, экологических знаний и этики, соблюдения прав человека, гаранти-

рованного существования человека в экологически безопасной естественной и 

искусственной природной среде; 3) развития человеческого потенциала, его 

физических качеств, так как от этого зависит потенциал его трудовой деятель-

ности, обусловленный прежде всего состоянием его здоровья и развития как 

живого организма; 4) повышения уровня образованности, научно-

философского мировоззрения, коллективности и толерантности, разумных по-

требностей и интересов как важнейших элементов качественных характери-

стик трудовых ресурсов, что подразумевает «инвестиции в человека», так как 

сбалансированный эколого-экономический рост определяется затратами на 

развитие человеческого потенциала, перехода от количественного экономиче-

ского роста на качественно новый уровень в интересах человечества и био-

сферы; 5) обеспечения безопасности человека в условиях глобального соци-

ально-экономического неравенства в доступе к общественным благам, уча-

стившихся террористических актов, экологических катастроф, что приводит к 

ситуации глобальной коллективной уязвимости и требует новых подходов и 

механизмов обеспечения коллективной безопасности; 6) безопасного для че-

ловека формирования урбан-техносферной среды искусственного обеспечения 

жизнедеятельности; 7) обеспечения человечества экологически качественны-

ми продуктами питания; 8) преодоления опасных заболеваний цивилизации, 

обусловленных ухудшением экологических факторов естественной природной 

среды, накоплением генетических мутаций, возрастанием загрязнений челове-

ческого организма небиосферными искусственными компонентами, что не-

благоприятно сказывается на физическом и психическом здоровье человека; 9) 

пропаганды здорового образа жизни человека, искоренения вредных привы-

чек, таких как курение, наркомания, алкоголизм и других. 
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Пятая группа мер связана с образовательно-просветительскими про-

граммами формирования социально-экологического мировоззрения и преду-

сматривает: 1) просвещение людей в области социально и экологически до-

пустимых масштабов человеческой деятельности, безопасной нагрузки на 

биосферу и бесплатный доступ к такой информации; 2) повышение роли 

библиотек и образовательных учреждений различного уровня в воспитании 

экологически грамотных граждан, осознающих ценность естественной био-

природы человека и биосферы, внедрение таких экософских программ в уни-

верситетские и школьные курсы обучения; 3) разработку и поддержание не 

только стратегии охраны природы (непродуманного вмешательства в при-

родные процессы), но и стратегии коэволюции с ней (соразвития при преоб-

ладании принципа биосфероцентризма, т.е. «интересов» природы) без нару-

шения процессов саморегуляции биосферы и, наконец, эффективного ис-

пользования того запаса времени, который есть у человечества для предот-

вращения возможной глобальной антропо-экологической катастрофы. 

Весь этот комплекс принципов и мероприятий, противодействующих 

разрушающим тенденциям нынешней техногенной рациональности, должен 

лечь в основу гуманно ориентированного развития человечества и биосферы. 

Таким  образом, в будущем концептуальная гуманная рациональность 

социоприродного развития, сочетающая в себе социально-ценностную, эколо-

гическую и этическую рациональности, сможет ограничить разрушающее 

воздействие рыночной техногенной рациональности. Это потребует от госу-

дарств, ООН и международных организаций консолидации общемировых 

усилий. В то же время общество будет развиваться по пути творения искусст-

венного, техносферного мира, существование социотехнобиосферной системы 

будет поддерживаться искусственно-техническими средствами. При всей оче-

видной искусственности будущего земного мира наша задача – сохранить и 

поддерживать эволюцию биосферы для наших потомков, которые тоже имеют 

право на достойную жизнь в экологически пригодной среде обитания. 

Перед человечеством стоит задача обеспечить возможно длительное 
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существование глобальной цивилизации в условиях кризисных процессов, 

продлевая  развитие глобальных трендов социализации и техногенной социа-

лизации в эпоху становления глобального техногенного земного мира, необ-

ратимой глобальной социотехноприродной трансформации и глобализации.  

Здесь вполне правдоподобным представляется тезис А.П.Назаретяна о 

глобальном стихийном процессе естественного космического отбора цивили-

заций, в соответствии с которым «консервативный механизм Вселенной скла-

дывается таким образом, чтобы декомпенсированная агрессия не могла вы-

рваться за пределы планетарного локуса и превратиться в фактор универсаль-

ной деструкции»52. Прогресс в космических масштабах станет осуществимым 

для земной цивилизации только в случае достижения интеллектуальной муд-

рости, совершенствования механизмов контроля над агрессией и самоограни-

чения, соответствующего развития технологий и способности сосуществова-

ния развивающегося разума с технологиями возрастающей мощи. По мнению 

исследователя, развитие планетарной цивилизации на современном этапе и 

определит вероятностную возможность в перспективе ее эволюции в масшта-

бах Вселенной53. «Судя по всему, – справедливо утверждает А.П.Назаретян, – 

если планетарная цивилизация сохранится, то ее состояние на исходе XXI ве-

ка будет кардинально отличаться от состояния на входе по вектору «естест-

венное – искусственное». Отличия затронут все фундаментальные состав-

ляющие бытия, вплоть до физических и, конечно, психических качеств носи-

теля интеллекта»54. 

Устойчивое развитие как идеология и стратегия выживания человечества в 

эпоху экологического кризиса должно быть связано с процессами социотехно-

природной глобализации и в этом контексте необходимо определять комплекс 

и направленность мер по предотвращению планетарного кризиса природной 

среды обитания. Глобализирующееся техногенное общество будет развиваться 

                                                 
52 Назаретян А.П. Антропология насилия и культура самоорганизации: очерки по эволю-
ционно-исторической психологии. – М., 2008. – С.216. 
53 См.: Там же. – С.216, 223, 229, 231, 238. 
54 Там же. – С.218. 
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по пути творения искусственного, техно-ноосферного мира, существование 

социобиосферной системы будет поддерживаться искусственно-техническими 

средствами. Изменение характера хозяйствования потребует значительных 

усилий прежде всего со стороны бизнеса. Стратегия устойчивого развития за-

ключается в сохранении и поддержании эволюции биосферы во имя жизнен-

ного благополучия нынешнего и будущего поколений людей 
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2. Необходимость и возможность сохранения и укрепления   

биосферной жизни и человека 

Диагноз экологического кризиса поставлен давно, а способы его разрешения 

до сих пор остаются дискуссионными. В.И.Данилов-Данильян правильно от-

мечает, что за четыре десятилетия (считая с 60-х годов ХХ века, когда нача-

лось обсуждение глобальной экологической проблемы в научных публикаци-

ях и дискуссиях) человечество для ее решения «не смогло сделать почти ни-

чего, имеющиеся отдельные позитивные результаты ничтожны в сравнении с 

приростом разрушительного воздействия на биосферу… А ведь четыре де-

сятка лет… это, по-видимому, период того же порядка продолжительности, 

что отделяет нас от необратимых процессов деградации биосферы»55.  

Ни один из предложенных методов решения экологической проблемы пока 

не дает заметных результатов. Отношения между разрушаемой биосферой и 

разрастающейся техносферой обострены в современную эпоху до такой сте-

пени, что представляется реальной угроза коллапса биосферы и человека. 

Поэтому раздаются и пессимистические мнения, призывающие смириться с 

предстоящей гибелью биосферы и стараться спасти хотя бы человеческий 

род. Человечество, согласно этой точке зрения, встанет перед необходимо-

стью резкого изменения способа жизнедеятельности – и вряд ли у него хва-

тит времени и здравого смысла, чтобы сделать правильный выбор.  

         Н.Н.Моисеев, в числе многих ученых, тоже разделяет эту точку зрения. 

«Вероятнее всего, – пишет он, – людям уже не дано предотвратить глобаль-

ный кризис – дело зашло слишком далеко… Я думаю (вернее, надеюсь), что 

в результате катастрофы человечество все же сохранит себя как биологиче-

ский вид. Но заплатит за это столь грандиозную цену, что его будущее уже 

                                                 
55 Данилов-Данильян В.И. Возможна ли «коэволюция природы и общества»? // Вопросы 
философии. – 1998. – №8. – С.15-16. 
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вряд ли можно будет назвать человеческим»56. Биосфера, считает 

Н.Н.Моисеев, умеет сохранять равновесие, поскольку существуют закодиро-

ванные в генетическом аппарате механизмы управления живыми существа-

ми. Вероятнее всего, произойдет активизация этих механизмов в генотипе 

человека и соответственно его ликвидация как вида; в итоге биосфера сохра-

нится, но она лишится человека. По заключению Н.Н.Моисеева, признаки де-

градации человека налицо. Так, «разрушение нравственных начал, усиление 

агрессивности и нетерпимости, распространение массовой псевдокультуры, 

широкое распространение генетических и иммунных заболеваний, уменьше-

ние рождаемости и т.д.»57.  

      Выше мы уже говорилось о том, что человечество стало столь большим 

(7,1 млрд человек в 2012 г.), что масштаб его влияния на природу практиче-

ски совпал с масштабами самой природы. В этом, на наш взгляд, проявляется 

новая парадигма развития нашей планеты, в границах которой просматрива-

ется и новая история Земли. Метасоциум становится решающим фактором 

развития планеты, трансформируя биосферу и человека, постепенно заменяя 

природные существа и предметы иными, окультуренными, искусственными, 

по сути, техно-ноосферными. Является ли это закономерностью эволюцио-

нирующей, развивающейся Вселенной или же частным случаем стечения об-

стоятельств на отдельной планете, науке предстоит еще познать. 

         Если исходить из тенденций последних двух столетий, особенно конца 

XX в., то разрушение биосферы и замена ее техно-ноосферой становятся не-

избежными, о чем уже говорилось выше. Разрушение составных частей био-

сферы идет примерно в 10 раз быстрее, чем их восстановление биоорганиз-

мами. В XIX–XX вв. человечество «проело» треть биологического вещества 

планеты, уничтожило полностью или частично треть плодородных земель и 

низвело треть их гумусного слоя, более половины лесов, значительную часть 
                                                 
56 Моисеев Н.Н. Нравственность и феномен эволюции // Общественные науки и совре-
менность. – 1994. – №6. – С.133. 
57 Моисеев Н.Н. Современный антропогенез и цивилизационные разломы // Вопросы фи-
лософии. – 1995. – №1. – С.8-10. 
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планктона, чуть ли не всю африканскую саванну, разрушило две трети при-

родных систем. Потери биосферного биовещества параллельно сопровожда-

ются социализацией и доместикацией растительного и животного мира. «Эта 

доля «вырванного» из биосферы живого вещества по воле человеческой 

мысли сейчас достигает огромных масштабов», – замечает В.П. Казначеев58. 

          Формирующиеся закономерности развития нового системного целого, 

новые условия существования биологического в социально-техногенном ми-

ре не могут не сказаться и на человеке. Доктор медицинских наук 

Б.А. Астафьев пришел к выводу, что больше всего в техногенном мире из 

всех крупных животных трансформируется человек, хотя и является, каза-

лось бы, разумным животным, социально вырвавшимся из животного мира. 

Еще раньше Н.А. Бердяев, обеспокоенный растущим давлением техники на 

общество и природу, высказал предположения об изменении и кризисе рода 

человеческого, об изменении самой человеческой природы59. Он обращал 

внимание на то, что техника отрывает человека от Земли, ставит предел пас-

сивному животно-растительному пребыванию его в материнском лоне, лоне 

матери-земли, magna-mater, что через нее создается новый космос60. «В тех-

нологической среде человек может потерять свои природные свойства, – пи-

шет доктор педагогических наук В.Д. Симоненко, – и превратиться в челове-

ка-машину, человека, лишенного чувствительности, гуманности, сердечно-

сти. С этим явлением, в частности, связан рост преступности, жестокости и 

обесценивание человеческой жизни»61. 

             Отрыв человека от основ своей биосферной жизни сопровождается 

сильной деградацией, особенно в последние полвека. Homo sapiens прямо-

таки на глазах теряет свои природные свойства. В данной работе нет воз-

                                                 
58 Казначеев В.П. Учение В.И. Вернадского о ноосфере в связи с современными пробле-
мами экологии человека // Учение В.И. Вернадского о переходе биосферы в ноосферу, его 
философское и общенаучное значение.– М., 1990. – Т. 1. – С. 221. 
59 См.: Бердяев Н. Смысл истории. – М., 1991. – С. 117-118. 
60 Berdyaev N. Man and machine // Philosophy and Technology. – L., 1972. – P. 208. 
61 Симоненко В.Д. Основы технологической культуры. – М., 1999. – С. 104. 
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можности привести собранный обширный материал по этому вопросу, и мы 

отсылаем читателей к докладу одного из соавторов на XIX Всемирном фило-

софском конгрессе62. Здесь же можно отметить лишь некоторые важные фак-

ты, дающие самое общее представление о трансформации и деградации че-

ловеческого организма. Физические нагрузки на человека за последние два 

столетия упали в среднем более чем в 10 раз, что вызывает ухудшение его 

физического и психического здоровья. Сейчас около двух третей жителей 

планеты пребывают в третьем состоянии: между болезнями и здоровьем. 

Здоровыми рождается примерно только десятая часть детей. Развиваются 

«болезни техногенной цивилизации» – сердечно-сосудистые, онкологиче-

ские, аллергические, психические, СПИД, СПИН и т.п. Чем выше уровень 

техногенного развития и сильнее отрыв человека от природы, тем хуже со-

стояние здоровья людей, хотя и выше пока их средняя продолжительность 

жизни. 

            Если попытаться графически изобразить состояние здоровья человека 

за последние два столетия, то кривая будет отражать его нарастающее ухуд-

шение с каждым десятилетием. Рост «болезней цивилизации» изображается 

примерно такой же кривой, но только направленной вверх. Речь идет практи-

чески обо всех основных болезнях, за исключением сердечно-сосудистых за-

болеваний, рост которых в ряде развитых стран постепенно сокращается и 

стабилизируется за счет усилий медицины. 

С ухудшением здоровья населения в мире начался пока что не замечаемый 

социологией процесс – увеличение случаев замены деградирующих челове-

ческих органов искусственными, интеграция человека с техносферой и тех-

никой в самом широком смысле этого слова. Среди искусственных замените-

лей – зубы, кожа, слуховые аппараты, глазные хрусталики, сосуды, почки, 

                                                 
62 Демиденко Э.С. Экотехнологический Апокалипсис, или «конец света» природного че-
ловека. – Брянск, 1993; Демиденко Э.С. Экотехнологический Апокалипсис, или «конец 
света» природного человека // Он же. Ноосферное восхождение земной жизни. – М., 2003. 
– С.99-134; Демиденко Э.С. Обострение противоречивости биосоциальной природы чело-
века в техногенном обществе // Труды членов РФО. – М., 2006. – С.127-148. 
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сердце, легкие, кровь и т.п. «При прогнозировании путей дальнейшего разви-

тия... искусственных органов можно выделить три основные направления: 

увеличение продолжительности действия искусственного органа, макси-

мальная универсализация функций, микроминиатюризация, разработка пор-

тативных, вживляемых в организм искусственных органов»63. Можно отме-

тить также все нарастающее вторжение искусственных тел и приборов в че-

ловеческий организм не только по медицинским показателям, но и по соци-

альным соображениям: силиконовые наполнители, которые используются 

как мужчинами, так и женщинами, вшивание в ткань лица золотых нитей с 

целью «омоложения» и т.п. 

Как известно из печати, английский кибернетик профессор Кевин Уорвик 

проводит опыты на себе по созданию человека-киборга. «Я не исключаю, – 

говорит он, – что «киборгизация» нашей планеты состоится уже в следую-

щем столетии (т.е. в XXI в. – Э.Д.). Компьютерные технологии совершенст-

вуются так стремительно, что человек сам вскоре превратится в робота»64. К. 

Уорвик считает, что в соревновании с будущим киборгом человек, если он 

хочет повысить свои способности, а также социальные возможности и ста-

тус, вынужден будет идти на «вшивание» в человеческий организм чипов для 

связи с техническим миром. Эти  многие другие факты говорят о начавшейся 

интеграции человека и техносферы как части интеграции естественного и ис-

кусственного миров. При сохранении таких тенденций уже в начале первой 

четверти тысячелетия на планете может начаться социогенетическая замена 

биосферного человека техносферным (способным работать и жить только в 

техносфере), и в том числе техногенным (с включением в тело технических и 

химических небиосферных веществ), а затем и постчеловеческим существом. 

До сих пор на Земле осуществлялась биогенетическая смена биосферных су-

ществ, приведшая к появлению человека и его современного типа – кромань-

                                                 
63 Белых С.И., Мощенский А.Д. Полимеры и искусственные органы человека. – М., 1984. – 
С. 6. 
64 Человек-киборг // Комсомольская правда. – 16.10.1998. 
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онца. Сейчас же на смену биосферному биосоциальному существу грозит 

прийти существо постчеловеческое: вначале биотехносоциальное, затем – 

технобиосоциальное и, наконец, как венец творения homo sapiens – киборг, 

бесполое и сверхрасчетливое существо, перед которым может открыться и 

космос. Именно кибернетические организмы, а не человек, в конце концов, 

начнут завоевывать космос, о чем пишут известные специалисты и футуро-

логи Александр Болонкин и Ханс Моравек. Не исключена и возможность, 

что более совершенные в интеллектуальном плане существа вытеснят дегра-

дировавшего уже в третьем тысячелетии человека. 

Нечто подобное, видимо, уже было во Вселенной, существовавшей до ее 

сжатия и очередного расширения. Не исключена и космическая закономер-

ность, когда на определенном этапе пульсирующей Вселенной зарождается и 

развивается биожизнь, воспроизводящая разум, который воплощается затем в 

«космические» материалы и становится «вселенским скитальцем». Пока что 

это нам не дано познать, но философия и социология, как и вся наука в це-

лом, не должны обходить стороной начавшийся процесс трансформации об-

щества, природы и человека в глобальных масштабах, а исследовать его во 

взаимосвязи с другими науками. Эти исследования необходимо проводить во 

имя сохранения уникальной биологической жизни на нашей планете, во имя 

сохранения биосферного человека как венца творения стихийно развиваю-

щейся природы. 

В состоянии ли мы сохранить биосферу, биосферную жизнь и биосферного 

человека? В принципе, это возможно, хотя для этого необходимо приложить 

огромные усилия мирового сообщества. Но это вовсе не означает возврата к 

доиндустриальному состоянию планеты, хотя «природный образ» ее состоя-

ния может выступить отправной точкой для максимально возможного вос-

становления биосферы, если и не воспроизводящую новую биологическую 

жизнь, то ее поддерживающую. 
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При разработке грандиознейшей программы сохранения биосферной жизни 

мы должны исходить из следующих достаточно жестких принципов65: 

1. Благоговение перед биосферной жизнью, перед каждой ее биосферной 

формой. Жизнь – святыня, сотворенная ли Богом или Природой, Вселенной. 

Она имеет свою вселенскую самоценность и должна быть сохранена. 

2. Возрождение доиндустриальной биосферы в основных ее чертах, озелене-

ние пустынь и песков и создание максимально возможных условий для ее 

саморазвития – важнейшая задача всего человечества и каждого человека. 

3. Все живое на Земле должно использоваться только для развития живого – 

растений и животных, а также для обеспечения человека продуктами питания 

и удовлетворения его крайне необходимых витальных потребностей. 

4. Все органическое вещество планеты (живое и биогенное) должно направ-

ляться только на поддержание биологической жизни и «производства» рас-

тений и животных, а также на удовлетворение жизненно важных витальных 

потребностей людей. 

5. Человеческое общество, вся его жизнедеятельность должны быть «вписа-

ны» (а по сути, возвращены) в естественные природные циклы, биологиче-

ский круговорот веществ, в саморазвивающуюся биосферу. 

6. Все органические отходы жизнедеятельности людей и производства на-

правлять только на восстановление живого, возрождение биосферной жизни. 

7. Сохранение и умножение биосферного биоразнообразия на планете и тво-

рение только такого постбиосферного, которое органично вписывается в 

биотический биосферный круговорот веществ. 

8. Крайне осторожное введение в биосферу техно-ноосферных форм жизни – 

генетически модифицированных микроорганизмов, растений и животных, 

клонированных и трансгенных существ, всего биологически искусственного. 

                                                 
65 Впервые принципы и меры по сохранению биосферы были сформулированы в статье: 
Демиденко Э.С. Конец биосферы и биосферной жизни на Земле? // Вестник МГУ. Сер. 7. 
Философия. – 2002. – №6. – С. 40-42. 
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9. Техносфера формируется только на безопасной основе для человека и био-

сферной природы, в максимальной изоляции от воздействий на дикую при-

роду. 

10. Возвращение человека, насколько возможно, к биосферному образу жиз-

ни, крепкому природному здоровью и биологическому динамизму. 

11. Гармонизация взаимоотношений человечества с биосферой и природой в 

целом, максимальное возрождение здоровой биосферной природы, формиро-

вание социально-биосферной модели жизни. 

12. Разграничение и отделение искусственного, технического и техногенного 

(особенно небиосферного химического) от биосферных процессов и био-

сферной жизни на каждом региональном участке планеты Земля. 

            Внедрение данных и многих других разработанных философией в 

союзе с наукой принципов возрождения биосферы и биосферных форм жиз-

ни потребует уже в первые десятилетия XXI в. принятия следующих неот-

ложных мер: 

Первая группа мер связана с достаточно быстрым сокращением, а затем и 

прекращением сжигания и уничтожения органического вещества, особенно 

для производства энергии, замена ее альтернативной энергетикой неоргани-

ческого характера, исключающей негативное воздействие на биосферу. 

Вторая группа мер должна быть направлена на сохранение биосферы в самом 

широком понимании – от биологического вещества биосферного происхожде-

ния до всего того, что способствует беспрепятственному развитию биосфер-

ной жизни, а затем и доиндустриального возрождения биосферы, насколько 

возможно; сюда относятся: прекращение опустынивания земных территорий, 

загрязнения воздуха, почв и водных бассейнов, восстановление природных 

систем. Самовосстановление биосферы в самодостаточном ее объеме стало 

уже невозможным без активной и грандиозной помощи организованного че-

ловечества. 

Третья группа мер связана с формированием безопасной техносферы и всей 

производственной, социальной и экологической инфраструктуры на планете 
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и соответственно в каждой стране, в каждом регионе, вывод из употребления 

опасной химической составляющей техносферы, закрытие или полнейшая 

изоляция химических и биохимических производств, опасных для биосфер-

ной жизни. 

Четвертая группа мер касается организации безопасного производства, вне-

дрения биосферных технологий как природного, так и искусственного харак-

тера, но безопасных для биологических организмов, в том числе и человека. 

Это, прежде всего, использование ресурсо- и энергосберегающих технологий 

с высокой степенью безопасности и экологической чистоты и т.п. 

Пятая группа мер – это проводимый под жестким социально-экологическим 

контролем перевод традиционного земледелия на индустриальный тип про-

изводства сельскохозяйственных продуктов – на производствах и территори-

ях (плантациях): восстановление на порушенных землях лесов, лугов, паст-

бищ, ландшафтов и иных биосферных систем (экосистем). 

Шестая группа – это меры по полной переработке отходов и получению из 

них товаров народного потребления, при этом исключаются из технологий 

переработки сжигание органического вещества, которое можно превратить в 

гумусную массу для производства продуктов питания. 

Седьмая группа мер касается укрепления здоровья человека, прекращения 

деградации природного в человеке, разрушения его органов и систем; особое 

место здесь занимают меры валеологического и эковалеологического харак-

тера, физической тренировки организма, отказ в разумных пределах от «хи-

мической медицины» и замена ее естественно-природной, экологически 

безопасной. 

Восьмая группа мер связана c формированием и введением в биосферу толь-

ко научно выверенных окультуренных, техновзращенных, генетически мо-

дифицированных микроорганизмов, растений и животных. 

Девятая группа – это меры научного характера, в первую очередь – переори-

ентация фундаментальных, прикладных и иных исследований с позиций «по-

корения природы» ради удовлетворения как насущных, так и во многом на-
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думанных потребностей и интересов людей на позиции сохранения и восста-

новления биосферы, биосферного человека и биосферной жизни. 

Десятая группа мер направлена на формирование экософского мировоззре-

ния, экологических знаний, экологической этики через массовое эковоспита-

ние и экообразование населения, особенно детей и юношества. 

Одиннадцатая группа мер направлена на жесткое разграничение и отделение 

искусственного, технического и техногенного от биосферы и биосферных 

процессов на каждом региональном участке планеты. 

И, наконец, следующая группа мер связана с созданием мощной службы и 

инфраструктуры для поддержания биосферы, биожизни и земной природы, 

их саморазвития, управления природными процессами. 

Определенную группу мер предстоит выработать и по спасению трансформирующего-

ся и деградирующего в техногенных условиях биосферного человека. 

Во-первых, предстоит существенным образом перестроить всю человеческую 

жизнедеятельность, гармонизировать развитие природных, социальных  и 

техногенных качеств, поскольку между ними наметился заметный дисбаланс 

в пользу стремительного развития социальных качеств и игнорирования при-

родных. 

Во-вторых, предстоит серьезно компенсировать упражнениями, физической 

культурой, спортом и легким физическим трудом недостаток в физической 

нагрузке на человека, в результате чего серьезно трансформируется природ-

но-мышечная ткань, изменяются физиологические процессы и деградируют 

функциональные системы у человека, особенно крупнейших городов. 

В-третьих, неизбежными становятся и социальные меры, которые компен-

сируют теряющийся в условиях техногенного развития естественный отбор 

человека, в результате чего происходит воспроизведение «генетических по-

грешностей» в поколениях, многих болезней и телесных недостатков. 

В-четвертых, значительный комплекс представляют собой меры, направ-

ленные на формирование безопасной для человека техносферы, создающей 
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благоприятные условия для его жизнедеятельности, укрепления здоровья, 

гармоничного развития. 

В-пятых, выработка специальных мер по перестройке городской среды и 

промышленных предприятий, которые являются важнейшими источниками 

загрязнений как природной среды, так и человеческого организма. 

В-шестых, комплексное решение проблем автомобильного и других транс-

портных систем, которые представляют как прямую угрозу жизни и травма-

тизации человека, так и косвенную – путем загрязнений природной, поселен-

ческой и иной его среды, а затем – и организма человека. 

В-седьмых, разработка мер, направленных против физических, радиационных 

и особенно химических загрязнителей, вызывающих серьезные генетические 

и иные трансформации и болезни в человеческом организме. 

В-восьмых, ужесточение социально-правовых мер, направленных против 

употребления табачных, наркотических, алкогольных,  опасных лекарств, 

ксенобиотиков и других веществ и процессов,  подрывающих здоровье чело-

века и генофонд народа и человечества. 

В-девятых, принятие мер, направленных против производства и потребления 

некачественных, экологически вредных продуктов питания, а также на соз-

дание условий для производства экологически ценной продукции. 

В-десятых, принятие коренных мер по обеспечению чистоты воздушного 

пространства, особенно мегаполисов и крупных городов, чистоты морей, рек 

и озер, обеспечению населения качественной питьевой водой и в достаточ-

ном количестве. 

В-одиннадцатых, разработка весьма обширных мер по укреплению здоровья 

человека и развитию медицины и всей системы здравоохранения, включая и 

системы воспитания здорового образа жизни, образования и просвещения в 

области медицинской, техногенной, экологической и иных видов безопасно-

сти. 
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И наконец, создание системы научно-исследовательских институтов по изу-

чению комплексных и частных проблем развития человека и прогнозирова-

ния его перспектив. 

           Конечно, выше речь шла только о наиболее важных мерах, способст-

вующих преодолению противоречивого развития и деградации человека и 

сохранению биосферного человека в ходе техногенной эволюции нашей пла-

неты. Нам очень важно понять, что земной мир (а не только общество, чело-

вечество) вступил на путь особого типа развития – техно-ноосферного с на-

растанием   лавинообразных социоприродных процессов, которые вряд ли 

можно отнести к эволюционным, скорее – к бифукарционным, с которыми 

человечество и наука до середины ХХ века еще не сталкивались. Некоторые 

философы (да и немало ученых) нынешние социоприродные процессы, сти-

мулируемые наукой и техникой, интерпретируют «как наступление эпохи 

господства разума» – ноосферы, придавая философско-романтическое вос-

приятие этим процессам, о чем пишет, например, В.А.Кутырев в своей книге 

«Философия постмодернизма». И далее он, критикуя постмодернистскую 

философию как опасную для человека, отмечает: «Никакие действительные 

тенденции эту счастливую надежду (об идеально устроенной жизни – Э.Д.) 

не подтверждают. Реально ноосфера функционирует как техносфера, искус-

ственная среда, экспансия которой ведет к отрицанию условий продолжения 

бытия человека как естественного социально-исторического существа, пре-

вращая его в «уходящую натуру»66. 

          Внедрение указанных выше принципов, первоочередных и многих дру-

гих мер сохранения биосферы и биосферного человека возможно только на 

основе взаимовыгодной глобализации социально-экономической и культур-

ной жизни народов Земли, добровольного создания единого органа управле-

ния населением Земли и решения глобальных проблем, в первую очередь 

экономических и  экологических, отказа от нынешних форм рыночных от-

                                                 
66 Кутырев В.А. Философия постмодернизма. – Н. Новгород, 2006. – С.52. 
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ношений, губящих природу и человека, передачи земли в общественное 

пользование и под контроль государства, преодоления гонки вооружений. 

 Как это ни печально, но сегодня нельзя утверждать, что в течение од-

ного-двух десятилетий человечество сможет приступить к осуществлению 

грандиозного «биосферного проекта», хотя без этого биосферу не сберечь. 

Скорее всего, человечество пойдет по уже выбранному им пути дальнейшего 

формирования техно-ноосферного  общественного организма, усложняю-

щейся техносферы, искусственных биологических организмов и жизни, а это 

будет означать «конец биосферы» и «конец биосферного человека» уже в 

третьем тысячелетии, переход на искусственные технологии поддержания 

жизни и массовое создание ее новых, так называемых ноосферных форм 
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ТИПОЛОГИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ — 3 
 

ВТОРОЙ КОМПЛЕКС ПРОБЛЕМ: 
ОТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА С БИОСФЕРОЙ, ПРИРОДОЙ 

1 
Преодоление начавшейся деградации, сохранения биосферы, 

биосферной жизни, биотического круговорота веществ 

2 
Ограничение расползания и формирование безопасной техносферы 

как неживого искусственного мира 

3 
Ограничение формирования постбиосферных (искусственных) 

живых организмов 

4 
Предотвращение антропогенных загрязнений природы 

5 
Защита биосферной среды и механизмов её самовоспроизводства 

(биоразнообразия) от техногенных воздействий 

6 
Сбалансированность роста народонаселения 

7 
Продовольственное обеспечение населения экологически 

качественными и ценными продуктами питания 

8 
Энергетическое обеспечение жизнедеятельности населения 

планеты при сохранении энергетического баланса биосферы 

9 
Сохранение лесов, дикой природы, биосферной чистоты, мирового 

океана, морей, рек, озёр и особенно быстро исчезающих биосферных 
почв 

1
0 

Безопасное освоение Мирового океана и водных богатств планеты, 
источников пресной воды 

1
1 

Предотвращения и разрушения и истощения озонового слоя в 
верхних слоях атмосферы 

1
2 

Безопасное освоение и использование околоземного и космического 
пространства в мирных целях и в целях прогресса человечества и 
биосферы 
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ТИПОЛОГИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ — 4 
 

ТРЕТИЙ КОМПЛЕКС ПРОБЛЕМ: 
ВЫЖИВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

1 

Преодоление негативных аспектов трансформации биосферного 
человека под воздействием техногенного развития 

2 

Утверждение глубокого гуманизма в человеке и в его 
взаимоотношениях с обществом и земной природой 

3 

Преодоление негативных тенденций в развитии и использовании 
человечеством науки, технологии и техники 

4 

Преодоление негативных сторон урбанизации и техносферизации 
человеческой жизнедеятельности 

5 

Искоренение «цивилизационных» и иных опасных болезней, 
преодоление опасных форм интеграции биологического и техногенного 
в человеке 

6 

Воспитание нравственного здорового и всесторонне развитого 
человека 

7 

Формирование развитого интеллекта, высокого уровня сознания, 
научно-философского мировоззрения у человека, его осознанной 
активности, трудоспособности, коллективности и толерантности, 
разумных потребностей и интересов 

8 

Формирование у населения экософского мировоззрения, 
экологических знаний, экологической этики и психологии и т. п. 
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ПРИРОДА ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ 
 
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

ЛИТОСФЕРА 
верхняя твёрдая оболочка земного шара (земная кора 
и верхняя часть мантии) 

МАНТИЯ 
расплавленный слой внутри нашей планеты 

ЯДРО 
твёрдое металлическое образование в центре пла-
неты 

ГИДРОСФЕРА 
водная оболочка планеты (океаны, моря, озёра, реки) 

АТМОСФЕРА 
газопаровая оболочка вокруг Земли 

БИОСФЕРА 

сфера существования живых организмов; иначе: це-
лостный взаимосвязанный живой организм, охваты-
вающий биологические живые организмы и их окру-
жение, с которыми они обмениваются веществом, 
энергией и информацией 

 
 
 
ЖИВАЯ ПРИРОДА ЗЕМЛИ 
 
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

МИКРООРГАНИЗМЫ 

ОДОМАШНЕННЫЕ, 
СОЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ, 
ТРАНСФОРМИРОВАНИЕ, 
БИОСФЕРНЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

МИР РАСТЕНИЙ 

МИР ЖИВОТНЫХ 

МИР ЛЮДЕЙ (ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВО) 
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БИОСФЕРЫ 
 
СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БИОСФЕРЫ: 

ЖИВОЕ БИОСФЕРНОЕ 
ВЕЩЕСТВО 

микроорганизмы, растения и животные, по-
рожденные эволюцией биосферы планеты 

КОСНОЕ ВЕЩЕСТВО 
МИНЕРАЛЫ, сформировавшиеся в ходе кос-
мической и земной эволюции 

БИОГЕННОЕ ВЕЩЕСТВО 
останки умерших организмов, каменные угли, 
нефть, торфяники и т. п. 

БИОКОСНОЕ ВЕЩЕСТВО 
почвы, содержащие в себе косное и биокосное 
вещество, живые организмы и т.п. 

РАДИАЦИОННОЕ ВЕЩЕ-
СТВО 

из радиационных элементов, играющих мута-
ционную роль в развитии организмов 

КОСМИЧЕСКОЕ ВЕЩЕ-
СТВО 

появляющееся на планете в виде метеоритов 

РАССЕЯННЫЕ АТОМЫ 
находящееся во всех сферах планеты, в атмо-
сфере 

ТРАНСФОРМИРОВАННЫЕ 
ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

такая трансформация происходит в процессе 
общественного развития – их одомашнивания, 
социализации, генетической модификации 
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