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ПРЕДИСЛОВИЕ
Учебное пособие «Техногенное развитие общества и жизни на
Земле» является одной из первых попыток в социальной философии
рассмотреть современный эволюционный процесс становления и
развития техногенного общества и соответственно изменения на этой
основе земного мира и жизни на нашей планете. Такое пособие,
которое раскрывает актуальные вопросы философии техники и
техносферы, философии формирования техногенного земного мира,
крайне необходимо для инженерного образования, поскольку
«технико-технологический крен» в инженерном образовании ведет к
неблагоприятному для человека и биосферы развитию.
В Брянском государственном техническом университете на
кафедре философии и истории сложилась научная школа
техногенного социоприродного развития, представителями которой
опубликовано 8 монографий и книг, свыше 20 научных статей в
центральной печати и журналах, рекомендуемых ВАКом России, и
свыше 100 в других научных сборниках. На основе научных
исследований и создается настоящее учебное пособие, которое ставит
своей целью углубление гуманитаризации инженерного образования
и предназначено для студентов, осваивающих учебную программу
курса по выбору «Философия техногенного социоприродного
развития земного мира». Оно даст возможность будущим
специалистам понять глубинные процессы, которые происходят на
планете
Земля
под
воздействием
научно-технической,
информационной
и
других
революций,
выработать
им
мировоззренческую и методологическую позицию, помогающей в
своей инженерной деятельности принимать решения, направленные
на сохранение биосферы, биосферной жизни, благоприятного
развития человека и человечества.
Первая часть пособия дает студентам теоретическое
представление о социальной философии и наиболее важных
социально-философских концепциях исторического развития,
основных подходах к изучению общественного организма в XIX – XX
веках.
Важное место в этой части отводится также взаимоотношениям
социальной философии и философии истории, социальной
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философии и социологии как
науки об обществе, изучающей
общие и специфические законы исторически определенных
социальных систем, социальных процессов и явлений.
Во второй части рассматриваются коренные вопросы
современной общественной эволюции, техногенно-глобальный и
социоприродный аспекты последней. Внимание концентрируется на
формировании глобального метасоциума и на его основе новой
социоприродной системы, глобальном техно-ноосферном переходе
земной жизни от естественных, биосферных форм к искусственным,
постбиосферным.
В третьей части авторы останавливаются на основных
тенденциях техногенного развития социальной и природной жизни,
роли науки и техники в формировании техносферы как новой
материальной основы создаваемого искусственного земного мира,
включая и биологический. Здесь внимание концентрируется на
изменении
роли
философии
и
науки
в
техногенном
глобализирующемся обществе, на необходимости усиления
гуманистической направленности развития технической деятельности
и гуманитаризации высшего технического образования, на
формировании нового типа культуры и нравственных ценностей,
преодолении порожденных в обществе негативных социоприродных
тенденций.
Четвертая, заключительная часть учебного пособия посвящена
анализу возникновения и развития острых социоприродных проблем
в ходе неконтролируемого и слабопознанного пока что техногенного
общественного развития. Авторы обращают внимание на
философский и научный поиск решения возникающих и
обостряющихся глобальных социоприродных проблем, а также
предлагают важнейшие меры по сохранению биосферной жизни и
человека.
Отдельные части учебного пособия написаны: Э.С. Демиденко –
часть I, гл. 1; часть II; часть IV, гл. 3; Н.В. Попкова – часть I, гл. 2;
часть III, гл. 1, 3, 4; часть IV, гл. 1, 2; А.Ф. Шустов – часть III, гл. 2.
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ВВЕДЕНИЕ
Наш земной эволюционирующий мир проходит особый период,
который имеет самые разные переплетающиеся между собой
названия
–
индустриальный,
индустриально-городской,
постиндустриальный,
технотронный,
информационный,
глобализирующийся, ноосферизирующийся, техногенный и т.п.
Конечно, речь идет не о всех частях нашей планеты, на которой еще
немало традиционных, земледельческих общественных систем, а о
наиболее развитых странах, определяющих социальное и
социоприродное лицо земного мира в XXI веке. Без знаний о
направлении эволюции современного мира, роли общественного
организма в его развитии не может быть полноценного знания
философии, особенно социально-философской проблематики. Этот
взращенный современным человечеством, его научно-техническими
производительными силами мир наиболее весомо можно
охарактеризовать двумя яркими понятиями – техногенный и
глобализирующийся.
Обратимся к фактам. Еще два столетия назад на земном шаре
проживало около миллиарда человек, из которых только 5%
населения (менее 50 млн) проживало в городах, а сейчас из 6,5 млрд
землян городскими жителями являются более половины – 3,3-3,4
млрд. При этом за первые 150 лет (1800-1950 гг.) после
промышленной революции на Западе число горожан увеличилось
примерно на 0,7 млрд человек, а за последующие 50 лет (19502000 гг.) в период научно-технической и информационнокоммуникативной революций – еще на 2,2 млрд. Однако виток
урбанизации в первой четверти XXI в. продолжает далее усиливаться,
а техносфера разрастаться и усложняться. Основная масса населения
мира уже к 2020 году будет жить в городах с числом жителей свыше
500 тысяч, а примерно каждый четвертый – в мегаполисах,
насчитывающих 4 млн и более жителейi. Объединенные
транспортными и коммуникационными системами, включая
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Интернет,
многогранными
общественными отношениями,
города мира образуют своеобразный геополис (техносферный полис)
со
своеобразной
урбанистической
жизнедеятельностью,
утверждающейся на планете. Этот техносферный каркас
представляет собой ядро современной интернационализации жизни
народов и противоречивой экономической, политической и
социоприродной глобализации.
Основой глобализации, стягивающей мир воедино, является не
только интернационализация человеческой жизнедеятельности, рост
населения и особенно его потребностей, сколько разрастание
транснациональных корпораций (ТНК), организуемых в основном
«центральным капитализмом», то есть странами Запада и Японией.
Именно на их долю приходится девять десятых всех ТНК в мире. Как
отмечает, например, Н.Н. Моисеев, на планете формируется «единый
общепланетарный экономический организм с универсальной
системой регулирования». На базе транснационализации капитала
«возник монстр», который включает примерно 70 тысяч ТНК и около
700 тысяч их дочерних компаний и филиалов и практически
охватывает всю планету. Эта сеть располагает третью частью всех
производственных фондов планеты и производит более 40%
общепланетарного продукта, осуществляет более половины
торгового оборота, более 80% торговли высшими технологиями и
контролирует более 90% вывоза капиталаii.Этот монстр не только
высасывает денежные и материальные ресурсы из большинства стран
мира, но и их природные, биосферные богатства.
Техногенное и глобализирующееся развитие общества
оказывает особое воздействие на современную эволюцию биосферы и
земной жизни в целом. Это еще в первой трети XX в. было подмечено
В.И. Вернадским, Э. Леруа и П. Тейяром де Шарденом в учении о
ноосфере. Патриархи ноосферы первыми обратили внимание на то,
что развивающееся человечество все больше и больше воздействует
на биосферу и земную природу в целом, изменяя ее. Этот
набирающий силу процесс социализации природы получил у них
определенную формулу – перехода биосферы в ноосферу. То есть,
если ранее, в эпоху биосферного развития, облик земного шара
изменяло живое вещество планеты, то сейчас уже, в эпоху
индустриального развития, социум изменяет не только собственную,
но и всю биосферную жизнь, творя новый лик Земли. Общество,

9

возникшее и развившееся в
биосфере, становится ведущим
в прогрессе земной жизни, а вся дальнейшая эволюция последней
теперь носит социоприродную направленность. В итоге на смену
биосферному развитию жизни приходит социоприродное –
ноосферное, или постбиосферное, которое, по сути, составляет
искусственные формы жизни.
Окидывая взглядом историю нашей планеты на протяжении
почти что 4 млрд лет, ее эволюционное и крайне медленное развитие
биосферы, мы можем отметить в XIX-XXI веках прямо-таки
лавинообразное наступление «техно», сотворенное «человеком
разумным», на биосферу во всех ее составляющих частях.
Человечество при помощи «техно», а точнее – при помощи наукотехники, из года в год увеличивающимися темпами «пожирает»
биосферный мир, создавая свой – социотехносферный, причем и
уничтожение биосферы и разрастание техносферы идет если и не в
геометрической прогрессии, то приближающейся к ней. По данным
Н.Ф. Реймерса, за всю свою историю развития человечество
уничтожило примерно 40% активных частей биосферыiii. По нашим
расчетам, за последнее столетие техногенного развития – примерно
третьiv. Если в 1900 г. естественные экосистемы суши были
разрушены примерно на 20%, то к концу XX века – уже на 63%v.
Плодородных обрабатываемых почв в сельском хозяйстве осталось
не более чем на два столетияvi.
При таком нарастающем уничтожении биосферы ее, как
определенной системной целостности (по Дж.Лавлоку – системы
Gaia)vii и источника жизни на земном шаре, может не стать уже в XXI
веке. Речь не идет о прекращении жизни, а об уничтожении
биосферной
жизни,
замене
биосферной
метасистемы,
сформированной за миллиарды лет, социоприродной метасистемой,
где порушенная биосфера не только не сможет творить новые
растительные и животные организмы, но даже и поддерживать
большинству из них жизнь.
Многие из мыслителей и политиков осознают наступающий
эволюционный тупик для биосферной жизни, что этот процесс
становится уже необратимым, но в то же время ни политиками, ни
учеными не предпринимаются коренные меры по выходу из
социально-экологического кризиса. Наука не дает исчерпывающего
ответа на вопрос: что нужно делать в масштабах планеты и в
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масштабах
отдельных
регионов, чтобы остановить
сползание и человечества и в целом жизни в тупик, который мы
понимаем как «конец света» не только биосферной жизни, но и
природно-биосферного человека. Концепция устойчивого развития
общества и биосферы остается пока благим пожеланием, не более
того – и за период с 1992 г., т.е. после Конференции ООН по
окружающей среде и развитию, практически ничего существенного в
мире не сделано по предотвращению надвигающейся социальноэкологической катастрофы. Но это вовсе не означает, что
провозглашенная концепция является ложной и мы должны
полностью отказаться от нее. Она – важнейшая веха в истории
борьбы человечества за сохранение жизни на Земле, хотя в целом
принятая концепция не выходит за пределы охраны окружающей
среды. Сама же проблема находится глубже – в социоприродном
переходе жизни на земном шаре. Экологический кризис и
наступающий экологический коллапс являются лишь составными
частями эволюционной смены форм жизни, перехода от
естественных, биосферных ее форм к искусственным, ноосферным.
Понимание этого, на наш взгляд, позволит по-иному осмыслить
нынешний этап развития общества и биосферы в третьем
тысячелетии и наметить меры по сохранению биосферной жизни хотя
бы в том урезанном виде, который мы имеем сегодня. Человечество
должно найти в себе и желание, и силы, и материальные и денежные
ресурсы, чтобы сохранить биосферу и себя как род. Ведь нашли
китайцы в себе еще на прежних, неразвитых ступенях общественного
развития силы и волю, чтобы построить «китайскую великую стену»
и сберечь свой народ от гибели, защищаясь от нашествия
агрессивных северных народов.
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ЧАСТЬ I. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ
И КОНЦЕПЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Э.С. Демиденко
В данном разделе учебного пособия рассматриваются
актуальные вопросы социальной философии, связанные с
философским
познанием
общественной
жизни.
Общество
представляет собой достаточно сложную систему социальной формы
движения материи; поэтому вначале даются наиболее общие
представления об общественной системе, а также социальной
философии и социологии, которые изучают общество с различных
позиций. Если для первой характерна всеобщность, целостность,
концептуальность постижения общественной жизни, то для второй
важны конкретные социологические факты, на основе которых
постигается многоцветье социальных процессов и явлений. Именно
анализ особенностей общественной системы позволяет выявить
характерные черты общественного организма на разных ступенях
своего исторического развития. Это позволяет проанализировать
различные концепции социально-исторического развития и сделать
выводы о значимости каждого из них, лучше увидеть перспективы
развития общественного организма и его воздействия на земную
природу и жизнь, высветить особенности современного техногенного
развития, трансформирующего практически всю нашу планету.
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ГЛАВА

СОЦИАЛЬНАЯ

1.

ФИЛОСОФИЯ КАК ТЕОРИЯ
И

МЕТОДОЛОГИЯ

ПОЗНАНИЯ

ОБЩЕСТВЕННОЙ

ЖИЗНИ

Социальная философия как учение об обществе имеет
длительную историю своего становления и развития. На протяжении
тысячелетий восприятие истории общества как процесса его развития
и усложнения было чуждо мыслителям и ученым. Только благодаря
трудам Г. Гегеля и К. Маркса история начинает рассматриваться как
процесс, в основе которого находятся определенные тенденции или
даже законы.
Если
у
Г. Гегеля эволюция общественного
процесса
идет по пути к идеалу, к утверждению, по выражению
Н.Н. Моисеева, «некой единой системы мысли и общественного
устройства», то у К. Маркса естественно-исторический процесс был
направлен, с одной стороны, на разрешение диалектических
противоречий между обществом и природой, между классами внутри
общества, а с другой стороны, на формирование на основе
преодоления противоречий желаемого для народов бесклассового
общества, в котором пребывало ранее человечество при
первобытнообщинном строе. Но Максов коммунизм носил уже
цивилизационно развитые формы, какими они предстали во второй
половине XX века на Западе. Представления об истории общества как
о процессе эволюционного развития известный русский ученый Н.Н.
Моисеев назвал «качественно новой мелодией в исторической
симфонии»viii.
Как известно, в советской философской мысли утвердился
формационный подход к общественно-историческому развитию. Он
вытекал из основных положений исторического материализма,
созданного К.Марксом и Ф.Энгельсом, в котором исторический
процесс имел определенные ступени восхождения общества, ступени,
названные ими общественно-экономическими формациями. В
соответствии с философским, экономическим и социально-

13

политическим
учением
марксизма
восходящая
человеческая история предстает как процесс смены общественноэкономических формаций: первобытнообщинной, рабовладельческой,
феодальной,
капиталистической
и
коммунистической.
Коммунистическая формация рассматривалась классиками марксизма
как двухфазовая: 1) социализм и 2) коммунизм как высшая стадия
своеобразного
идеального
общественного
устройства.
Коммунистическое общество не только преодолевает антагонизмы и
острые противоречия капиталистического общественного развития,
но и удовлетворяет разумные потребности граждан, создает все
условия для всестороннего и гармоничного их развития.
Рассматривая исторический процесс, К.Маркс писал в своем
письме И. Вейдемейеру 5 марта 1852 г: "Что касается меня, то мне не
принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование классов в
современном обществе, ни та, что я открыл их борьбу между собою.
Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое
развитие этой борьбы классов, а буржуазные экономисты экономическую анатомию классов. То, что я сделал нового, состояло
в доказательстве следующего: 1) что существование классов связано
лишь с определенными историческими фазами развития
производства, 2) что классовая борьба необходимо ведет к
диктатуре пролетариата, 3) что эта диктатура сама составляет лишь
переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов»ix.
Казалось, что предвидение К.Маркса сбывается, особенно после
того, как треть населения планеты перешла на государственносоциалистический путь развития. Значительная часть людей земного
шара жила иллюзиями коммунистического счастья, а разуверившись
в нем, стала отказываться от коммунистических идеалов,
доверившись политикам, пообещавшим привести народы в
"демократический рай". И дело здесь не столько в "хитрых
политиках", на что следует особо обратить внимание, сколько в
самом неосуществимом идеале коммунизма (как и в реализации
других идеализированных социальных учений), в несбыточных
мечтах и обещаниях коммунистических лидеров.
Бытие людей развивается вовсе не в соответствии с
провозглашенными идеалами, а по присущим ему законам и
тенденциям. Познать последние – всегда было не просто. Довольно
часто законы общественного развития провозглашаются субъективно,
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без
достаточно
глубокого
проникновения в глубины
исторических событий и общественных процессов, а нередко – по
конъюнктурно-политическим соображениям.
По сути, так произошло и с "законом" обязательной смены
посредством диктатуры пролетариата капитализма социализмом, а
затем и коммунизмом. В период жизни и деятельности К.Маркса и
Ф.Энгельса, характеризующегося переходом от земледелия к крупной
промышленности, не накопилось необходимого количества
исторических фактов для реального и длительного социального
прогноза. В то же время классики коммунизма искренне хотели
избавить народы от капиталистической эксплуатации и кабалы. Им
казалось, что будущее за рабочим классом, за властью рабочего
класса, сумеющим построить справедливое общество, о котором
издавна мечтало человечество. Сама стремительно развивающаяся
социальная жизнь оказалась значительно сложнее, чем предполагали
К.Маркс и Ф.Энгельс, другие идеологи коммунизма.
Вместе с тем вряд ли кто решится отрицать раскрытый
марксизмом основной вектор направленности социального прогресса
на определенный исторический отрезок времени. Это – неуклонное
развитие общественного организма от варварства и полуварварских
форм человеческого общежития по пути гуманизации и все большей
всесторонности развития личности (именно личности, а не человека);
каждая новая ступень общественной эволюции – от формации к
формации – характеризуется возрастающей прогрессивностью и
свободой людей. И желание достичь как можно скорее идеалов
человеческой свободы, социального равенства, товарищеских
(социалистических) отношений побуждало К. Маркса и Ф. Энгельса
искать ту реальную социальную силу, которая не только избавит
людей от «капиталистического рабства», но и реально построит
гуманное общество. Такая роль в их теории отводилась быстро
растущему и эксплуатируемому пролетариату. Но в классовой борьбе
между рабочими и буржуа решающую организующую роль сыграл не
столько эксплуатируемый рабочий класс, сколько прогрессивная
интеллигенция, перешедшая на сторону эксплуатируемого класса и
стремящаяся при помощи рабочего класса прийти к власти, построить
справедливое общество (по ее представлениям) и тем самым
обессмертить себя.
И действительно, марксизм превратился в своеобразную
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«светскую
религию»,
в
мощнейшее
светское
движение, сравнимое с тремя мировыми религиями – буддизмом,
христианством и исламом. Не случайно видный французский историк
Р. Арон писал о том, что из всех прогнозов хода социальнополитической
истории
больше
всего
сбылось
событий,
предсказанных К. Марксом. Но мы сегодня на основе анализа
действительности можем сказать: К. Маркс не столько предвидел
социальные события, сколько сам организовал их на базе мощнейшей
идеологии, отражающей вековые чаяния угнетенных народов и
людей. Рабочий класс, социально организованный в промышленных
центрах, по сути, и явился той силой, которая поддержала
определенные слои интеллигенции, рвущейся к власти ради
радикального преобразования общества на основе социального
проекта марксизма.
Процесс образования, развития и роста рабочего класса
происходил достаточно интенсивно в XIX-XX веках в ходе
индустриализации, но во второй половине XX в. еще более бурно
шло формирование различных слоев интеллигенции, среднего класса.
Если сейчас в США в сельском хозяйстве работает около 3%
взрослого населения, в промышленности - 25% (а без
обслуживающих ее отраслей – 17%), в науке и научных отраслях –
5%, то в середине XXI в. в сельском хозяйстве и индустрии будет
занято не более 7-8%, а в науке и научном обслуживании - 15-20%. К
середине XXI в. в США уже не будет рабочего класса, так же как
сейчас уже нет крестьянства. Сегодня к промышленному рабочему
классу в США относится не более 7-8% взрослого населения. Власть
рабочего класса уже не сможет быть в западном мире хотя бы
потому, что во второй половине XX в. в наиболее развитых странах
рабочий класс начал интенсивно "вымываться" и заменяться другими
социальными слоями. На смену индустрии приходит третичная сфера
человеческой деятельности - сфера многообразных услуг, особенно
активно формирующая интеллигенцию (служащих) и средний класс.
В соответствии с провозглашенной и рафинированной в
советский период схемой исторического развития капитализм
неизбежно должен быть заменен социализмом, причем при помощи
только диктатуры пролетариата. Теоретической основой такой схемы
выступал исторический материализм, или социальная философия
марксизма. Как показала социальная практика конца XX в., прогноз
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патриархов коммунизма не
подтверждается, более того,
история как бы начинает двигаться вспять: социалистические страны
переходят на капиталистический путь развития, при этом
общественное развитие в целом вступает на рельсы экологического
катастрофизма, гибели биосферы, формирования искусственной
жизни. Вот почему нужна новая, отвечающая сегодняшней
реальности концепция общественного прогресса, в том числе и новая
концепция социальной философии, и философии истории, и
социологии.
Следует также обратить внимание на то, что социальная
философия органически связана с философией, хотя закономерности
общественного развития не вытекают непосредственно из наиболее
общих законов развития мира или хотя бы живой природы. Но
уяснение сущности и содержания социальной философии
невозможно без понимания общефилософских принципов изучения
бытия, поскольку они применяются в определенной мере для
изучения и представления характера общественно-исторического
прогресса. Поэтому, на наш взгляд, было бы методологически
полезным рассмотреть понятия философии и социальной философии
в органической взаимосвязи со многими развивающимися
общественными явлениями, особенно определяемыми техногенным
развитием. Это позволяет глубже проникнуть в сущность и предмет
социальной философии, раскрыть исходные, основополагающие
вопросы для изучения сегодняшней тематики и проблематики
философских наук, исследующих наиболее общие, коренные вопросы
общественного развития.
1.1. Философия как методологическая основа
социальной философии

Философия - одна из самых древних областей знания, духовной
культуры человечества. Она возникла более 2,5 тысячелетий назад в
странах Древнего Востока и Средиземноморья, а своего наивысшего
расцвета достигла в Греции. Как известно из дошедших до нас
источников, первым назвал себя философом древнегреческий
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математик
и
мыслитель
Пифагор (ок.580-500 г. до н.э.).
В качестве особого учения термин "философия" впервые был
употреблен Платоном (428/427 - 347 г. до н.э.).
Термин "философия" означает "любовь к мудрости" (от греч.
phileo - люблю и sophia - мудрость). Философия сначала объединяла
все эмпирические и теоретические знания о мире, поэтому древние
мудрецы, философы пользовались большим уважением своих
сограждан. Мудрых людей ценят и сейчас, да и знания современных
ученых несравненно богаче и глубже, чем у древних мыслителей.
"Кто хочет научиться философствовать, тот должен на все системы
философии смотреть как на историю применения человеческого
разума"x, - такими словами начинал читать курс философии великий
немецкий философ Иммануил Кант. И далее он открывал своим
студентам и слушателям двери в мир человеческой мудрости и
человеческого знания, в мир поиска истины, в мир созданной
человечеством богатой культуры.
Древние философы стремились не просто познать сущность
отдельных вещей, частей мира, а понять мир как целостный и единый
в своей основе. Философское знание давало не только обобщенное
представление о мироздании, но также и о человеке и судьбах
человечества. Тем самым социальная философия вливалась в
обобщенный контекст знания о мире, особенно человеческом.
По мере своего развития философия все больше и больше
концентрирует внимание на человеке, его сущности, его связях с
миром. Считается, что поворот к человеческой теме в античной
философии осуществил Сократ (469-399 гг. до н.э.). У него
космологическая
натурфилософия
греков
сменилась
антропологической этикой. На Западе Сократа обычно называют
родоначальником философии человека, ее первоначальной версии.
Для великого философа античности, наряду с Аристотелем и
Платоном, самопознание становится основной и единственной темой
философии.
Первоначальное совокупное знание древних о доступной им
вселенной и человеке претерпевало свои структурные изменения. Из
философского нерасчлененного знания постепенно выделились
собственно философия и множество наук, которые развивались,
дробились и которых сейчас насчитывается в мире примерно тысяча,
притом являющихся академическими - около 500. В настоящее время
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философия и наука (науки)
представляют
собой
специфические, самостоятельные формы общественного сознания,
друг друга обогащающие и стимулирующие развитие.
Впервые предпринял попытку выделить философию как особую
область теоретического знания величайший мыслитель и
энциклопедист древности Аристотель (384-322 до н.э.). Философия
рассматривалась им как учение о всеобщих началах бытия, его
первопричинах и первопринципах. Если философия "исследует
общую природу сущего как такового", то частные науки, "отделяя
себе какую-нибудь часть его, исследуют то, что присуще этой
части…"
Несмотря на то, что понимание предмета философии менялось
на протяжении ее истории, тем не менее коренными философскими
вопросами всегда являлись мировоззренческие. Мировоззрение
представляет
собой
систему
предельно
обобщенных,
основополагающих взглядов на мир в целом и на общество, в
котором живет человек, осознание человеком мира и своего места в
нем. Оно является довольно сложным социальным образованием, в
котором интегрированы не только знания о сущности мира, но и
особенности интеллектуального, психологического и эмоционального
отношения человека к действительности и т.п. Мировоззрение людей
формируется под воздействием природы и общественного бытия и в
значительной степени определяет основные принципы и мотивы
деятельности и поведения человека, формирует его идеалы, а также
моральные,
социально-политические
и
иные
ориентации.
Общефилософские вопросы тем самым неразрывно связаны с
философией общественной жизни, социальной философией.
Можно выделить следующие основные типы мировоззрения:
1) социально-исторические - мифологическое, религиозное,
религиозно-философское, философское, научно-философское;
2) жизненно-практические - обыденное и индивидуальноинтегрированное, сформировавшееся в эпоху массового образования
населения и бурного развития средств массовой информации.
Мировоззрение - понятие более широкое, чем философия или
идеология. На каждом историческом этапе своего развития оно имеет
и свои характерные черты. Исторически первым и относительно
целостным типом мировоззрения у всех народов планеты была
мифология. Мифы представляют собой повествования, сказания,
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предания о богах, героях,
чудесных
существах,
о
природных и общественных явлениях, в которых в образнохудожественной форме объясняется устройство мира и судьбы
человечества и людей.
Мифологическое мировоззрение у самых разных народов
сменялось религиозным. Основу последнего составляет вера в
существование сверхестественных сил, божественного мирового
начала в мироздании и жизни людей. Религиозное мировоззрение в
настоящее время господствует в мире, охватывая большинство людей
планеты. Широкое распространение получили три мировые религии буддизм (6-5 вв. до н.э.), христианство (1 в. н.э.) и ислам (7 в. н.э.).
На базе религиозного мировоззрения развивались различные
формы религиозно-философского понимания мира, когда религия и
философские формы познания природы и общества сливались в
единое целое, в котором практические и теоретические человеческие
знания переплетались с той или иной религией. В средние века,
например, философия в Европе органично переплеталась с
христианством, когда философские системы античности и сам
процесс философствования использовались для доказательства бытия
бога. И даже в настоящее время неотомизм представляет собой
типичную религиозно-философскую систему.
По мере углубления познаний о мире рождается и развивается
собственно философское мировоззрение, пытающееся осмыслить
понимание мира и человека, их взаимоотношений с позиций разума и
знаний, с точки зрения их целостности и единства. Но на
философское мировоззрение большое влияние оказывают мифы и
религии, и сама философия выступает не как единое учение, не как
единое философское мировоззрение, а расчлененное на десятки и
даже сотни противоречащих друг другу учений. Поэтому философия
является не наукой, как ее нередко пытаются представить, а особого
рода мировоззренческим учением, интегрирующим научные и
ненаучные знания, важнейшие формы человеческого мышления и
поведения, богатый опыт жизнедеятельности народов, больших и
малых групп людей, выработанные ими социально-культурные
ценности, нормы взаимоотношений, жизненные установки и т.п.
По мере развития науки все больше и больше пробивает себе
дорогу научно-философское мировоззрение, опирающееся на научные
знания, на выводы самых разных наук. Важной стороной научно-
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философского мировоззрения
является атеизм, отрицание
божественного происхождения мира и жизни, опора на саморазвитие
и реальность жизни. На роль научно-философского мировоззрения,
притом единственного среди других философий, претендовала
марксистско-ленинская философия. Практика последних лет
показала, что и эта философская система не лишена своих серьезных
недостатков, противоречащих жизненной практике и многим
выводам науки. Во-первых, эта философская система относилась к
религии как к "невежественному" представлению о мире и
игнорировала тысячелетнее развитие в ней духовной культуры,
нравственно-этических представлений и идеалов, формирование
общечеловеческих ценностей. Являясь во многом вульгарноатеистическим учением, марксистско-ленинская философия сама
превратилась в одну из разновидностей религии - "светскоатеистическую религию". Во-вторых, провозглашая "научность",
марксистско-ленинская философия сама игнорировала в XX в.
многие отрасли научного знания - генетику, кибернетику,
урбанистику, социологию, социальную психологию, политологию и
т.п. В последние десятилетия это касалось многих социальных наук,
особенно социальной философии западных немарксистских
мыслителей. Но несмотря на все сложности развития философских
систем, на приспособление научных знаний под устоявшиеся
догматы и идеологии, научно-философское мировоззрение все
активнее пробивает себе дорогу.
Что касается жизненно-практического мировоззрения, то оно
представляет собой чаще всего обыденный уровень - существует в
форме здравого смысла, ориентированного на решение возникающих
повседневно практических задач. Но в условиях мощного развития
систем образования, массовых коммуникаций, усиливающегося
воздействия на человеческое мышление различных идеологий,
научных и ненаучных представлений о мире у большинства людей
развивается свое индивидуально-интегрированное представление о
природе, обществе и человеке. В таком мировоззрении соединяются
как обыденный уровень, так и "хаос" различных противоречащих
теоретических представлений о мире, особенно о характере
общественного развития. Его нельзя отнести к целостному и
истинному теоретическому представлению о мире, о взаимодействии
человека и мира. По мере усложнения человеческого общества,
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интеграции и дифференциации
разных его сфер и частей,
"мировоззренческую
целостность",
интегрированный
гносеологический образ мироздания не в состоянии уловить человек,
не занимающийся специально научно-философскими обобщениями.
В мире сейчас идет, как показал известный американский социолог
О.Тоффлер, все большее и большее нарастание малых культурномировоззренческих групп и распад крупномасштабных религий и
идеологий. Большинство философов сходятся на том, что философия
выступает синтезирующей формой познания мира. В свое время
Ф.Бэкон, размышляя о философии и ее сути, писал: "Эмпирики,
подобно муравьям, только собирают и довольствуются собранным.
Рационалисты, подобно паукам, производят ткань из самих себя.
Пчела же избирает средний способ: она собирает материал из
садовых и полевых цветов, но располагает и изменяет его по своему
умению. Не отличается от этого и подлинное дело философии"xi.
Гегель рассматривал философию как в мыслях схваченную эпоху.
Лучше было бы сказать - как в мыслях схваченную Вселенную. Г.В.
Плеханов считал, что философия есть синтез осознанного бытия.
Философия дает теоретическое обобщение человеческой жизни
и практической деятельности людей, достижений множества наук о
мире и человеке. Она исследует и раскрывает всеобщие законы
развития природы, общества и мышления. Ее интересуют не
отдельные явления или их свойства, а наиболее общие для всех
предметов и явлений связи, свойства и отношения.
Философия изучает и раскрывает сущность мира и человека, но
не самих по себе, а в их глубочайшей взаимосвязи. Система
сложнейших отношений "мир-человек" составляет глубинный смысл
философского знания, ибо во всеобщих субъектно-объектных
отношениях фокусируется практически вся актуальная философская
проблематика.
Развиваясь,
человечество
изменяет
окружающую
его
действительность и себя. Но не всегда эти изменения происходят в
интересах человека и человечества, земной жизни. Задача
философии: во взаимосвязи с другими науками, с человеческой
практикой выяснить желательные и безопасные для человека,
природы и общества пути и характер этих изменений.
Философия - это учение о наиболее общих законах развития
природы, общества и мышления, о сущности и природе человека,
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его связях с миром, об
основных
направлениях
эволюции жизни и преобразования человеческого бытия.
Философия не только изучает мир, создает свое обобщенное
глубинное видение действительности, но и разрабатывает наиболее
общие методы ее познания и дает обоснования теоретикометодологической системы философского знания и понимания
природного и человеческого бытия. Философские методы носят
всеобщий, универсальный характер и применяются во многих
научных и ненаучных исследованиях природной и социальной
действительности.
Философский метод представляет собой совокупность наиболее
общих принципов и приемов познания мира и человека,
исторического освоения действительности, теоретической и
практической деятельности людей.
Исторически развивались и сложились в философиии два
основных метода – метафизика и диалектика. Метафизический
метод утвердился в тот период, когда мыслители представляли мир,
нашу планету и самого человека как раз и навсегда сотворенные
богом или природой. Ученые не видели глубинных взаимосвязей всех
частей мира, его развития, хотя и наблюдали изменения в природе и
обществе. Метафизический метод исходил из познания частей якобы
неизменных явлений, процессов, материальной действительности.
Складывая части, можно было познать и целое. Именно так
первоначально и познавался окружающий человека мир, живая и
неживая природа.
Но когда накопилось достаточно фактов, то мыслители увидели,
что весь мир находится во взаимосвязи и постоянном развитии. В
философии
утвердился
диалектический
метод
познания
действительности. Суть его в том, что при изучении природы и
общества, а также человека и его сознания все вещи и явления, их
свойства и отношения, все формы отражения окружающего мира в
сознании человека рассматриваются во взаимосвязи и развитии. Два
основных принципа – принцип всеобщей связи явлений и принцип
развития - составляют стержень диалектического познания мира,
диалектического мышления.
Философия органически связана с социальной практикой и
насущными проблемами своего времени. Из самой жизни мыслители
черпают идеи и в связи с потребностями общественного и
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природного
развития
выдвигают те или иные
вопросы социально-философского плана, которые в свою очередь
способствуют формированию определенных направлений развития
науки и практической деятельности. В то же время философия
является неотъемлемой частью духовной культуры общества, ее
важнейшим компонентом. Вслед за Г. Гегелем К. Маркс
рассматривал философию как духовную квинтэссенцию своего
времени, называл ее живой душой культурыxii.
В связи с развитием множества научных отраслей знания
философия все больше и больше выступает как своеобразная теория,
занимающаяся анализом достижений во всех научных отраслях и
интеграцией знаний основных фундаментальных наук о мире,
обществе и человеке. Она впитывает в себя основные выводы наук и
тем самым в совокупности с другими знаниями и практическим
опытом человечества создает обобщенное представление о мире или
каких-то его частях, в том числе и о человеческом обществе,
основных сферах его жизни.
Философские обобщения становятся характерными в XX в. не
только на межнаучном, междисциплинарном уровнях, но даже и для
отдельных наук, отраслей знания, сфер человеческой деятельности и
жизни. Широкое распространение в мире получила философия
истории, философия техники, философия жизни и т.п. Но такая
«узкая» философия (т.е. философия части мира и части человеческого
общества) имеет теоретический и практический смысл лишь тогда,
когда она соотносится с обобщенными системными представлениями
развития мира как целого, когда развитие части рассматривается в
органическом единстве с эволюцией всей системы Универсума, когда
человечество на основе такого изучения мира и его части в состоянии
выбрать необходимые пути развития части в соответствии с
фундаментальными потребностями и интересами человечества. Так,
современное техногенное развитие общества на нашей планете ведет
к деградации биосферы и человека, к формированию
постбиосферного искусственного земного мира. В этой ситуации
лавинообразных социальных и социоприродных процессов под
воздействием совокупного научного знания и широкого
использования науко-техники философия не только выполняет
функцию осмысления и описания тенденций развития, но и
понимания рождающейся действительности, создаваемой на основе
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новых
тенденций.
Это
позволяет ответить на вопрос:
принимаем ли мы, люди, формирующийся постбиосферный земной
мир в его нарастающей искусственности и способствуем ли его
формированию, или же, наоборот, выбираем испытанный сотнями
миллионов лет биосферный путь развития планеты Земля, возрождая
своим умом и трудом биосферу. Конечно, в этой ситуации
деградации биосферы может быть предложен иной вариант эволюции
общества, биосферы и человека, но в границах нашего выбора
дальнейшей эволюции земного мира мы должны позаботиться и о
направлении развития части, органично вписать ее в общий контекст
эволюции целого. Поскольку, на наш взгляд, фундаментальной
потребностью человечества является сохранение биосферы и
биосферного человека, то философия вместе с наукой и социальнополитическими движениями должны убедить человеческое
сообщество открыть простор этой тенденции на практике и
соответственно
«урезать»
существующие
потребности,
противоречащие фундаментальной потребности, до определенных
разумных пределов.
Сейчас, когда человечество находится на переломном этапе
своего развития, необходим всесторонний, междисциплинарный,
философский анализ человеческого бытия, его проблем, перспектив
общественного развития. Анализом наиболее общих вопросов и
проблем человеческого общества, его исторического процесса
занимается один из разделов философии - социальная философия.
В самом общем виде социальную философию рассматривают
как философский анализ общества, а это означает, что философия
выступает общеметодологической основой социальной философии.
Это также означает, что основные теоретические положения и
принципы той или иной философии применяются к изучению
общественного развития. Особенно это нашло яркое отражение в
марксистской философии, в логике построения исторического
материализма на базе диалектического, хотя и не оправдавшей себя.
Если к анализу общественного организма применяются основы
материалистической философии, то социально-философское учение
по своему духу и содержанию будет существенно отличаться от
социально-философской системы, основанной на идеалистических
или теологических взглядах. В то же время это ни в коем случае не
означает, что в социальной философии не могут интегрироваться
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социально-философские идеи
и выводы самых различных
философских систем. Несмотря на множество противоречивых,
расхожих философских систем на Западе, социальная философия
вместе с социологией, политической экономией и другими
общественными науками все же сумела выработать достаточно
цельную теоретическую картину развития общества, концепцию,
основанную на смене фундаментальных способов человеческой
жизнедеятельности и объяснившую последовательность смены
развивающихся цивилизаций. Вместе с тем, забегая вперед, скажем:
эта концепция не выходит за пределы социума, не учитывает
характера нынешнего социоприродного развития и соответственно не
может дать прогноз как вектора развития человечества, так и
будущности земной жизни.
Следует обратить внимание на роль философской методологии в
изучении целостного общественного организма и его процессов.
Каждая конкретная философская система вырабатывает свои
специфические методы исследования действительности; и если
философскую концепцию применяют к изучению общества, то в
свою очередь используют для анализа общественных процессов и
выработанные ею же методы исследования действительности, хотя
это вовсе не означает, что социальная философия не создает еще и
свои специфические методы и свой категориально-понятийный
аппарат. Не случайно, при всем многообразии философских
концепций на Западе социально-философские теоретические
построения в основном сходятся на развитии общества от аграрного к
индустриальному и постиндустриальному.
Сегодня в области философской методологии возникает еще
одна серьезная проблема. Общество, как и человек, развивается и
эволюционирует в составе биосферы, и население является составной
частью биоты, то есть биологического, живого вещества планеты. В
то же время человечество, как никакая иная часть биоты, оказывает
решающее воздействие на всю земную жизнь, на характер ее
эволюции, приводит к серьезным трансформациям в эволюционном
процессе не только общества, но и всей планеты. Возникшая
проблема пока что слабо исследуется наукой, и вполне
методологически оправдано усиление внимания к ней философии. Не
лишне в связи с этим вспомнить замечание Б. Рассела в его книге
«Искусство мыслить», что «философия представляет собой
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размышления
о
таких
предметах, точное знание о
которых еще невозможно».
Если проанализировать острейшие проблемы современности, то
именно такой проблемой, - пишет Л.В. Лесков в статье «Философия
нестабильности», - «является утрата устойчивости эволюционных
процессов, а потому то направление философской мысли, которое
выберет своим предметом анализ всей совокупности этих процессов,
естественно назвать философией нестабильности.
Разумеется, решать этот сложный комплекс проблем философии
предстоит в содружестве с наукой, опираясь на весь арсенал научной
методологии. Сложность анализа этих проблем состоит в том, что оно
по необходимости будет носить междисциплинарный характер. И
здесь философии предстоит решить еще одну задачу – взять на себя
роль посредника и координатора взаимодействия между различными
областями позитивного знания»xiii.
В целом же при росте научных знаний, с одной стороны, и
повышении доли научности самих философских систем, с другой,
философия все больше и больше выступает методологической
основой социально-философских и примыкающих к ним
обществоведческих и гуманитарных исследований.
1.2. Социальная философия
К понятию "социальная философия" относятся неоднозначно.
Одни считают ее второй частью философии, другие самостоятельной философской наукой наряду с логикой, этикой,
эстетикой и т.п. Что касается марксистско-ленинской философии, то
схема здесь была такова: диалектический материализм был направлен
на объяснение состояния и эволюции природы, мира в целом, а
исторический материализм - на объяснение общественного развития,
хотя эта философия и не сводилась к простой сумме двух частей.
Термин "исторический материализм" был введен Ф.Энгельсом в 1892
г.
Как
подчеркивают
некоторые
философы,
например
С.Э. Крапивенский, было бы опрометчиво и сейчас «рассматривать
социальную философию в качестве сугубо самостоятельного, пятого
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структурного
элемента
философского
знания
в
дополнение к онтологии, концепциям взаимосвязи и развития,
гносеологии и логике. Если бы так случилось в ходе дифференциации
философского знания, то философия перестала бы быть философией,
т.е. совокупностью наиболее общих представлений о мире в целом, об
универсальных законах его существования и развития. В качестве
предметной области остался бы только мир природный да общие
проблемы познания»xiv.
И далее С.Э.Крапивенский вполне обоснованно обращает
внимание на то, что в социальной философии находит отражение
«обществоведческий срез философского знания в целом и
большинства его структурных элементов в отдельности. В этом плане
можно говорить о социальной онтологии, включающей в себя
проблемы общественного бытия и его модификаций – бытия
экономического, бытия социального в узком смысле слова, бытия
экологического, бытия демографического»xv. Но если быть более
точным, то речь должна идти не столько об экологическом бытие как
о сложном взаимодействии общества с природой, сколько о бытие
биосферном,
поскольку человечество является пока что
неотъемлемой частью биосферы, хотя все больше и больше в
условиях нарастающего техногенного развития переподчиняет и
использует ее в своих эгоистических интересах.
Чтобы понять и объяснить общественные явления, недостаточно
общефилософских принципов, закономерностей, обобщений. Для
объяснения глубинных процессов общественных явлений необходим
обоснованный переход от общего к частному, от определенного
абстрактного уровня философской теории к более конкретным
теоретическим положениям. К. Марксу и В.И. Ленину в свое время
казалось, что достаточно применить диалектический материализм к
историческому
процессу,
осуществить
"распространение
материализма на область общественных явлений"xvi - и тайна
общественного развития будет открыта человечеству. Но сейчас мы
наглядно видим, что применение диалектического материализма к
историческому процессу не только не открыло перед человечеством
тайны общественного прогресса, но более того, увело общественную
мысль в область утопии - коммунистической утопии, которой не
суждено сбыться на планете. Как показывает социально-историческая
практика, именно в области социальной философии (исторического
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материализма) марксизм не
смог
дать
прогноза
на
длительный исторический период. Отчасти Ф.Энгельс предвидел
возможную ситуацию развития коммунистического движения и его
краха. В 1853 г. он писал: "Мне думается, что в одно прекрасное утро
наша партия вследствие беспомощности и вялости всех остальных
партий вынуждена будет стать у власти, чтобы в конце концов
проводить все же такие вещи, которые отвечают непосредственно не
нашим интересам, а интересам общереволюционным и специфически
мелкобуржуазным; в таком случае под давлением пролетарских масс,
связанные своими собственными, в известной мере ложно
истолкованными и выдвинутыми в порыве партийной борьбы
печатными заявлениями и планами, мы будем вынуждены
производить коммунистические опыты и делать скачки, о которых
мы сами отлично знаем, насколько они несвоевременны. При этом
мы потеряем головы, - надо надеяться, только в физическом смысле, наступит реакция, и, прежде чем мир будет в состоянии дать
историческую оценку подобным событиям, нас станут считать не
только чудовищами, на что нам было бы наплевать, но и дураками,
что уже гораздо хуже. Трудно представить себе другую
перспективу"xvii
Но
не
только
преждевременность
взятия
народной
интеллигенцией власти явилась причиной начала заката не
развившегося еще коммунизма. Изменились сами основы
существования и развития человечества, и мир стал меняться не в
соответствии с прогнозами марксизма и провозглашаемыми им
тенденциями развития социальной жизни (хотя некоторые
предвидения начали было "сбываться" для трети человечества), а в
соответствии с законами естественной земной природы, которые нам
еще предстоит познать.
Само понятие "социальная философия" отсутствовало в нашем
лексиконе совсем еще недавно, поскольку это понятие относили к
"буржуазной философии", а в "научной философии" употреблялся
совершенно иной термин - "исторический материализм". Сейчас
термин "социальная философия" стал широко употребляться в
современной российской философской мысли, хотя здесь явно
недостаточно глубоко обоснованных публикаций. Социальная
философия марксизма сейчас сходит с философско-теоретической
арены, на ее место приходят модные сейчас теории
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постиндустриализма
и
постмодернизма,
которые
лучше описывают многие социальные явления, но не более того –
перспективы общественного развития остаются «за семью печатями».
Что понимается под социальной философией? В чем состоит
предмет социальной философии? Каковы сущность и закономерности
ее? Как социальная философия связана с другими науками? На эти
вопросы нам и предстоит ответить в данном параграфе.
"Проблема социальной философии – вопрос, что такое,
собственно, есть общество, какое значение оно имеет в жизни
человека, в чем его истинное существо и к чему оно нас обязывает", писал С.Л. Франкxviii.
В качестве объекта социальной философии выступает
развивающееся
человеческое
общество.
Но,
следуя
общефилософским принципам, в этом чрезвычайно сложном и
динамично изменяющемся объекте социальная философия вычленяет
свой особый предмет - общество как целостную систему,
развивающуюся по присущим обществу объективным законам.
Общество изучается многими науками, но социальная философия не
подменяет их, а как бы интегрирует знания наук для создания
системно-обобщенных представлений об общественном организме.
Социальная
философия
выстраивает
логику
развития
и
функционирования общественно-исторического процесса, исследует
наиболее общие законы статики и динамики человеческого общества,
его структуру и основные сферы. В этом отношении она сливается с
философией
истории,
которая
исследует
и
раскрывает
закономерности и логику исторического многоцветного процесса.
Следовательно, социальная философия - философское учение об
обществе как целостной системе, раскрывающее наиболее общие
законы, тенденции и принципы его функционирования и развития,
движущие силы, основные направления его дальнейшей эволюции и
преобразования в интересах человека.
Социальная философия - очень противоречивое учение,
сочетающее самые разные подходы к общественному развитию.
Различные
философские
системы
по-разному
создают
идеализированные
модели
общественной
эволюции.
Идеализированная модель совпадает или не совпадает с реальной
действительностью или реальной историей. В модели социальная
философия отражает сущность общественного развития, внутренние,
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устойчивые, необходимые и
повторяющиеся
связи
и
отношения. И хотя логическое знание об истории не имеет такой
богатой многоцветной картины как сам исторический процесс, но оно
позволяет понять общественный организм, его каркас и основные
направления развития весьма глубоко и основательно, предвидеть в
базисных изменениях многие исторические события.
Если проанализировать современные философские словари, то в
них невозможно найти единого согласованного понятия социальной
философии, хотя кое-что общее присутствует в определениях: она
исследует общество и общественную жизнь в их наиболее
обобщенном виде. В "Краткой философской энциклопедии" дается
следующее ее определение: "Социальная философия - философское
исследование социальной жизни. Социальная философия не
рассматривает конкретную действительность общественной жизни, а
устанавливает ее нормы в качестве социального нормативного
учения"xix.
В Словаре "Современная западная социология" понятие
социальной философии трактуется более расширенно: "Социальная
философия - 1) в широком смысле: раздел философии, включающий
рассмотрение качественного своеобразия общества (отличие от
природы, отношение к государству, религии, морали, духовной
культуре), его целей (общественных идеалов), генезиса и развития
(социальной истории), судеб и перспектив; 2) в узком смысле: раздел
общей социологии, содержащий исследования названных проблем с
помощью категорий теоретической социологии и пограничных с нею
научных дисциплин - политической экономии, антропологии,
психологии, культурологии и т.д."xx.
Видимо, предстоит еще немалая исследовательская работа,
прежде чем будет выработано более согласованное понимание и
предмета, и сущности социальной философии, хотя это не
гарантирует еще получения истинности содержания исследуемого
объекта. Пожалуй, только всестороннее рассмотрение точек зрения,
доводов различных мыслителей поможет нам более глубоко понять
суть социальной философии, ее предметные контуры.
"Мы полагаем, - пишет В.С.Барулин, - что предметная область
социальной философии может быть выявлена, исходя из двух
позиций.
Первую позицию можно охарактеризовать как философское
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рассмотрение общества. Это
означает,
что
общество
изучается не только как некая всеобщая целостность, в своей
всеобщеисторической эволюции, а именно в контексте постановки,
развития, решения определенных философских проблем, можно
сказать, что социальная философия нацелена на выявление и анализ
философского потенциала общества, общественного бытия человека.
Вторую позицию можно охарактеризовать как своеобразное
общественное рассмотрение философии. Иначе говоря, это область
социального обоснования философских проблем. Вполне понятно,
что обе позиции - от философии к обществу и от общества к
философии - тесно взаимопереплетены, а нередко и просто сливаются
друг с другом. Тем не менее их теоретико-методологическое
разведение полезно, ибо позволяет более рельефно вычленить и
осмыслить определенные тенденции исторического развития
социальной философии.
Если же говорить о своеобразном стержне, который объединяет
проблематику социальной философии во всех ее позициях, то это, на
наш взгляд, - философское рассмотрение отношений человека и
общества во всей сложности их оттенков, общественного бытия
человека"xxi.
В параграфе о философии как методологической основе
социальной философии, говорилось, что философия, с одной
стороны, изучает сущность мира во взаимосвязи с человеком, а с
другой - сущность самого человека, обобщает и интегрирует
социальный опыт и выводы наук, изучающих его. Социальная
философия познает общество тоже не само по себе, а через призму
его
связей
с
человеком,
человеческой
личностью.
Антропологическое начало лежало и лежит в основе социальнофилософских исследований и идей. Отсюда можно сделать вывод,
что социальная философия является гуманистической по своей
сущности, культурному наполнению. Отношения человека и
общества изучаются не ради познания всех тонкостей этих
отношений, а ради самого человека, ради того, чтобы человек не стал
рабом созданных им же общественных отношений, чтобы прогресс
этих отношений служил прогрессу развития самого человека, его
природных и социальных качеств, утверждению его осознанной
свободы и меры этой свободы в созданном им мире.
Наиболее
распространенными
моделями
исторического
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процесса
и
общественной
жизни
являются
идеалистические и материалистические. В идеалистических моделях
за основу общественного развития принимаются или божественное
творение человека и законов общественного развития, или же
признание основным фактором исторического процесса идей
"великих людей" - мыслителей, царей, духовных наставников и т.п.
"Мнения правят миром" - вот основной тезис французских
философов XVIII века.
Материалистические
модели
общественно-исторического
развития основаны не на примате идей, а на примате материальной
жизни общества. Так, исторический материализм исходит из
первичности общественного бытия и вторичности общественного
сознания, хотя сам вопрос об общественном бытие довольно
сложный. Одни в общественном бытие усматривают материальное
производство, другие - те отношения, которые складываются в
процессе материального производства, третьи - способ производства
материальных благ и т.п. Мало что проясняет и часто встречающееся
положение марксизма, что "бытие людей есть реальный процесс их
жизни", ибо в реальном жизненном процессе важное место занимает
и общественное сознание. Но поиски реальных моделей
общественного
развития
находятся
именно
на
путях
материалистического понимания истории, анализа реального
процесса человеческой жизни. Попытки подменить анализ
развивающейся
действительности
религиозными
или
умозрительными схемами ни к чему хорошему не приводят. Еще
хуже можно получить результат, если строить модель общественного
развития на основе человеческих идеалов, что фактически произошло
с марксистской моделью общественного развития. Идеальная модель
развития человечества "по пути к коммунизму" была построена,
исходя из общечеловеческих идеалов, выработанных в общинноземледельческом обществе, и в частности христианством. Новое же
индустриальное,
промышленно-городское
общество,
которое
интенсивно развивалось в ХIХ-ХХ веках, не только не вписалось в
эту модель, но и противоречило ей. Насильственное удержание
общественных процессов в рамках этой модели в конце концов
привело к развалу социалистического общества, поскольку городской
человек ориентировался уже не на идеально-общинную жизнь, а на
реальность, созданную индустриализацией и урбанизацией, на новые

33

условия
жизнедеятельности,
возможности удовлетворения
самых разнообразных «цивилизационных» потребностей без учета
ресурсов нашей планеты.
В настоящее время в социальной философии мы можем
выделить три основные устоявшиеся модели общественного
развития, получивших достаточно широкое распространение в
современном мире: 1) формационная (К. Маркс и Ф. Энгельс), 2)
постиндустриальная (Д. Белл) и ее уточняющая концепция –
информационная
(Т. Умесао,
Й. Масуда,
М. Кастельс)
и
3) постмодернити (Т. Адорно, Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Бодрийяр). Если
первые две модели имеют ярко выраженную материалистическую
основу со специфическим пониманием роли производительных сил и
способа производства в общественном развитии, то представления о
современном обществе как периоде постмодернити основаны на
культурологической базе, на постоянстве социальных изменений. Как
подчеркивает В.Л. Иноземцев, «теория информационного общества, с
ее вниманием к технологическим аспектам, и концепция
постмодернизма, акцентирующая внимание на становлении новой
личности и ее месте в современном обществе, - подверглись
достаточно резкой критике за присущую им односторонность и
утратили ту привлекательность, которой обладали в 70-е и 80-е
годы»xxii. Что касается формационной модели, провозглашающей
итогом общественного развития коммунистическое общество, то
данный прогноз оказался ошибочным и сегодня не принимается
мировым сообществом, хотя реальная практика в СССР, Китае и
других социалистических странах на зрелых этапах их
общественного развития дала немало жизнеспособных и
гуманистических форм человеческого общежития.
В конце XX века начали складываться две концепции в
социальной философии и социологии, которые претендуют на роль
глобальной доктрины: 1) теория постиндустриального общества,
которая опирается на решающую роль науки и знаний в развитии
современного производства и общественного организма, а также
формирование новых качеств работника и гражданина; 2) теория
социоприродного развития, которая рассматривает общественный
организм как высший этап жизни и определяющий дальнейшую
эволюцию земной жизни.
Как известно, среди философских теорий довольно популярна в
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мире концепция философии
жизни, она имеет немало
ответвлений, среди которых перспективным является, на наш взгляд,
направление исследований социоприродного развития, заложенного в
трудах В.И. Вернадского, Э. Леруа, П. Тейяра де Шардена. Пока что
поиски глобальной доктрины социоприродной жизни нашли свое
выражение в теориях ноосферы, жизнестойкого общества,
устойчивого, коэволюционного развития, социоестественной истории
и социологии жизни. Скорее всего, в XXI веке эти теории сольются в
единую доктрину, в которой найдется место и теории
постэкономического общества, концепциям К. Маркса и Д. Белла,
модернити и постмодернити. Как будет показано далее, концепция
постиндустриализма во многом соприкасается с концепцией
социоприродного развития и эволюции земной жизни, поскольку
более точно, чем другие, раскрывает характер современного
общественного развития. Поэтому уточняющие постиндустриализм
теории информационного и постэкономического общества как
общесоциологические теории вполне впишутся в глобальную
доктрину социоприродной эволюции земной жизни. Описывая во
многом верно социальные процессы, характер общественного
развития, они замыкаются на исследованиях прогресса общественной
жизни пока что в отрыве от эволюции земной жизни.
Историю создают сами люди своей деятельностью. Это
относится и к прошлому, и к настоящему. И если мы проанализируем
основные вехи человеческой деятельности, то можем выделить в
обозримой человеческой истории такие ее виды: собирательную
деятельность (человек жил среди природы и собирал ее плоды,
занимался охотой и рыболовством, удовлетворяя свои жизненные
потребности), земледельческую деятельность (человек, используя
почвенный покров планеты, производил нужные ему продукты
питания и сырье для ремесленного производства), индустриальную
деятельность (построив крупное промышленное производство,
человечество стало перерабатывать вещество биосферы, "плоды"
биоприроды, саму природу и продукты земледельческого труда),
обслуживающую деятельность (создав достаточное количество
материальных благ, человечество стало концентрировать свое
внимание не только на удовлетворении наиболее важных
материальных жизненных потребностей и интересов, но и на
социально-культурных и духовных).
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Во второй половине XX
в.
на
смену
материалистической метаконцепции формационного развития
приходит
материалистическая
метаконцепция
постиндустриализма, которая более точно объясняет характер не
только прошлого, но и сегодняшнего общественного развития, его
исторической ступени. «Ее важнейшие методологические принципы,
- отмечает В.Л.Иноземцев, - почерпнуты из позитивистской
философии и экономических исследований XIX века, обозначивших
признаки индустриальной цивилизации и положивших в основу
периодизации социального развития особенности технологической
организации производства, обмена и распределения общественного
продукта». И далее он подчеркивает, что «труды мыслителей XVIII,
XIX и начала XX веков стали прочной основой постиндустриальной
доктрины». Но особое место заняли представления о трехсекторной
модели общественного производства, «разграничивающей всю
национальную экономику на первичный (сельское хозяйство и
добывающие
отрасли),
вторичный
(обрабатывающая
промышленность) и третичный (сфера услуг) секторы»xxiii.
По мере развития производительных сил и увеличения
человеческих возможностей, по мере стремительного роста населения
происходит процесс усложнения общественного организма и
заметного ускорения его развития. И если мыслители XVII-XVIII
веков считали, что идейные мотивы являются скрытой пружиной
человеческих поступков, то мы сейчас уже знаем, что в основе
человеческих поступков находятся развивающиеся потребности и
интересы, которые удовлетворяются при помощи человеческой
деятельности. Но в свою очередь каждый новый виток деятельности
людей создает и новые потребности, и новые возможности
удовлетворения возросших потребностей. Процесс этот практически
бесконечен. Не случайно К.Маркс и марксисты вели речь о разумных
потребностях, о самоограничении потребностей, интересов и
желаний цивилизованным человеком и человечеством.
Если раньше родовая сущность человека, дарованная ему
природой, рассматривалась неизменной, данной навсегда, то сейчас
мы наблюдаем большой динамизм не только общественных
изменений, но и изменений самого человека, человеческого рода; мы
видим, как человек преобразует мир и как изменившийся мир
безжалостно трансформирует и самого человека. Процесс этот
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взаимообусловленный, хотя и
чрезвычайно противоречивый,
поскольку даже продуманное изменение мира далеко не всегда
происходит в интересах человека. «Знаменитый тезис К.Маркса
«Философы лишь различным образом объясняли мир, дело
заключается в том, чтобы изменить его» сам должен быть изменен, замечает В.А.Кутырев. – Нынешний девиз: «Люди лишь различным
образом изменяли мир, дело заключается в том, чтобы сохранить
его». Сохранить как мир человека»xxiv.
Исторический процесс не осуществляется без участия людей,
без их деятельности. Именно своей деятельностью, своим
повседневным трудом люди создают новый окружающий мир и
самих себя. Вот почему объективные законы общественноисторического развития выступают прежде всего как законы
человеческой деятельности, которые несут в себе устойчивое,
существенное, повторяющееся в действиях, в поступках больших
масс людей.
Если философия, о чем говорилось ранее, является
методологической основой социально-философских воззрений,
построения соответствующей теории социальной философии, то
последняя, в свою очередь, имеет большое значение в разработке
методологии анализа социальных явлений. «Методологическая
функция социальной философии, - отмечают авторы книги
«Социальная философия и социология», - обусловлена предметом
этой науки. Особенности подхода к изучению общественных явлений
с позиции предмета социальной философии состоят в том, чтобы
рассматривать с точки зрения причин возникновения общих законов
развития, всеобщей взаимосвязи, обнаружения сходства и различий в
структуре, функциях и динамике. Выделяя структурные,
функциональные и динамические инварианты, раскрывая родовые
признаки конкретных явлений общественной жизни, она создает
логическую
модель
«общества
вообще»,
которая
затем
детализируется
частными
науками.
Формируя
дефиниции
общественных явлений и процессов, социальная философия образует
определенный категориально-понятийный аппарат, используемый
прочими науками об обществе.
Кроме того, каждая общественная наука имеет свои
философские (в том числе и социально-философские) основания – те
принципы и категории философии, которые используются для
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решения
философских
проблем в той или иной
xxv
науке» .
В заключение следует сказать, что социальная философия
представляет собой философское исследование общественной жизни.
Но ее нельзя досконально понять, не рассматривая содержания и
характера самой развивающейся общественной системы, особенно
современной.
1.3. Общественная система в социальной философии

Понятие «общество» не имеет устоявшегося толкования как в
социальной философии, так и в социологии. Но если в социальной
философии чаще всего употребляется термин «общество», то в
социологии его синоним – «социум». Понятием «общество» чаще
всего обозначают определенные формы социальной коллективности,
самодостаточные социальные организмы, выступающие как субъекты
национально-исторического процесса, хотя нередко термин
«общество» применяется для обозначения существенных свойств
какого-либо социального коллектива. Между обществом и
народонаселением нельзя ставить знака равенства, хотя общество и
предполагает наличие населения, расположенного на определенной
территории.
Как известно, классическая социологическая мысль ставила знак
равенства между обществом и человечеством. Человечество
рассматривалось как расширенное до предела мировое общество.
Подобные взгляды были характерны для А. Сен-Симона, О. Конта, К.
Маркса, Ф. Энгельса, Г. Спенсера и многих других. Так, К.Маркс
писал, что будущая «великая социальная революция овладеет
достижениями буржуазной эпохи, мировым рынком и современными
производительными силами и подчинит их общему контролю
наиболее передовых народов…»xxvi.
Во второй половине XX века И. Валлерстайн на обширном
материале показал, как развившийся «центральный капитализм»
Западной
цивилизации
всецело
овладел
«периферийным
капитализмом», по сути, всеми несоциалистическими странами и
выкачивает из этого мира несметные богатства. Капиталистическое
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общество иначе и не может
существовать,
как
определенное единство богатых и бедных стран, богатых и бедных
людей. Не случайно, сейчас в мире 1000 семей миллиардеров и
крупнейших мультимиллионеров владеют такими богатствами, как
примерно 60% человечества, то есть 4 млрд человек. Еще в середине
XIX в. разница между наиболее развитыми и бедными странами в
валовом внутреннем продукте на душу населения составляла
примерно 5:1, а сейчас – 70:1.
И если не все в классических представлениях социальных
философов подтвердилось, то тенденции к универсализации
социального развития и к расширению рамок социальной интеграции,
усилению взаимозависимости между обществами, образование
больших региональных сообществ, особенно в границах «своих»
цивилизаций, все активнее пробивают себе дорогу. «Рост обществ в
классической мысли и в социально-политической практике прошлого
понимался как рост национальных и (или) многонациональных
государств, империй. Теперь это представление нуждается в
пересмотре, - отмечает, например, А.Б. Гофман. – Все большее
значение
имеют
и
будут
иметь
внегосударственные,
надгосударственные и межгосударственные институты, организации,
ценности и идеалы… Одновременно понятие «общество» будет все в
большей мере интерпретироваться как внегосударственная,
межгосударственная
и
надгосударственная
сущность.
Соответственно, и рост обществ не будет ассоциироваться с ростом
государств, как это было в прошлом»xxvii.
Общество вышло из биосферы и отличается от нее, прежде
всего, качественно иной природой – как исторически возникший
продукт коллективной деятельности людей. «Человек – живой
организм, часть биосферы Земли, хотя его физический облик, его
нервная организация формировались в ходе становления общества и
под влиянием этого процесса. Но как социальное существо и субъект
культуры, человек – продукт общества. Он не только создает
общество, но и создается обществом. Принадлежность к обществу –
отличительный признак человека»xxviii, – отмечает видный
исследователь общественной жизни В.Ж. Келле. И если сам человек
формировался в биосфере и биосферой и его можно по праву назвать
биосферным, естественно сформированным, то результаты его
материальной и духовной деятельности относятся к миру
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искусственному,
хотя
эта
искусственность органически
вписывается в единый закономерно-эволюционный поток жизни на
нашей планете.
Исторические поиски социальной философии и социологии в
XIX-XX веках были сконцентрированы в основном на определениях
«социального атома», важнейшей клеточки, своеобразного
строительного материала социального организма. Если на первых
порах естественными ячейками выступали индивид, семья, община,
то со временем поиски заканчиваются значимыми взаимодействиями
между индивидами. Так, К. Маркс обращает внимание на
общественные связи и складывающиеся на их основе отношения
между людьми. П.Сорокин фактически выражает эти же мысли, делая
акцент на «значимое человеческое взаимодействие». «Общество не
состоит из индивидов, а выражает сумму тех связей и отношений, пишет К.Маркс, - в которых эти индивиды находятся друг другу»xxix.
В свою очередь П.Сорокин, обосновывая свою позицию, замечает:
«Индивид представляет собой лишь физический, биологический или
психологический феномен»xxx.
Вряд ли можно согласиться с К. Марксом и с П. Сорокиным по
поводу «устранения» индивида при рассмотрении общественного
организма. В формулировке П. Сорокина индивид вообще
исключается как социальное существо, акцент делается на его
биологической природе. Дело в том, что общество формируется
исторически и его восхождение сопровождается восхождением
индивида в его прогрессирующих социальных, прежде всего
деятельностных, качествах. Сам человек сегодняшнего дня, то есть
индивид, является носителем социальных взаимосвязей, исторически
сформировавшихся в обществе. Эти связи существуют не сами по
себе, а они осуществляются через индивидов и воплощаются в них. В
своей книге «Социальная философия» С.Э. Крапивенский, возражая
против индивида как «социального атома», пишет о том, что
изолированный индивид и даже множество их отнюдь не
представляет собой социальное явлениеxxxi. Но ведь в обществе
действует не изолированный, не доисторический или абстрактный
индивид, а исторический носитель развивающихся общественных
связей и отношений. И сами общественные связи и отношения
проявляются в ходе человеческой жизнедеятельности. Поэтому, мы
можем говорить о человеке в его трудовых, деятельностных и иных
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связях и взаимодействиях как
«первичной
матричной
клеточке» общественного организма.
Можно вполне солидаризироваться с известным русским
философом и социологом А.М. Ковалевым, что при таком подходе, с
которым мы не соглашаемся, общественные отношения
функционируют как бы помимо самих людей. При этом он ссылается
на В.И. Ленина, что объективные законы являются «законами их
собственного действия» (В.И. Ленин), т.е. многообразных действий
людей. «Общественное бытие не может быть сведено лишь к бытию
вещей, а общественные отношения не могут существовать без и вне
людей»xxxii, – делает заключение А.М. Ковалев в своей монографии
«Человек – продукт природы и основа социума». Кстати, и сам К.
Маркс, рассматривая экономические отношения, отмечал в
«Капитале», что в качестве носителей таких отношений их лица
«противостоят друг другу»xxxiii. Более того, в том же «Капитале» он
писал: «Каковы индивиды, такова и сама эта общественная связь»xxxiv.
Когда мы подчеркиваем роль взаимосвязей и отношений между
людьми, не стоит игнорировать процессы информации и
информационных взаимодействий, роль которых, как отмечает
Н.Н. Моисеев, непрерывно растет в процессах эволюции по мере
усложнения структур организации материального мира. «Рост
интенсивности информационного взаимодействия – наиболее яркий
индикатор скорости развития общественных форм существования
человека»xxxv.
Следовательно, при определении «социального атома»
общества и общественной жизни следует брать конкретноисторического человека во всех его определяющих и типичных
взаимосвязях и отношениях.
При организационном подходе в социальной философии
общество тоже рассматривается как институциональная система
устойчивых связей между взаимодействующими людьми и
социальными группами. Так называемая «атомистическая теория»
(Г. Зиммель, Д. Девис, Р. Берт и др.) рассматривает общество как
совокупность действующих личностей и связей между ними.
Действительно, общество представляет процесс коллективного бытия
людей, занятых процессами жизнедеятельности, организующими ее в
масштабах общества и соответственно создающими для этого
необходимые социальные институты функционального назначения.
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Несмотря на то что
«общественные
отношения
представляют собой объективную реальность, независимую от воли
и сознания людей, производящих и воспроизводящих их в процессе
своей деятельности»xxxvi, как отмечает С.Э. Крапивенский, несмотря
на то что они «цементируют» общество, превращают его в цельную
сложную систему, все же человек в своих взаимосвязях и отношениях
остается основной и решающей фигурой социума.
Вместе с тем общественные отношения можно подразделить на
две
большие
группы:
1) межличностные
отношения,
складывающиеся между отдельными индивидами по различным
основаниям и 2) отношения между большими социальными
группами, сложившиеся в ходе общественно-исторического развития.
Вторая группа отношений, особенно между классами, социальными
слоями и сообществами, приобретает в обществе определяющее
значение, поскольку на основе их отношений формируются
социальные функциональные институты, начиная с государства,
партий, профсоюзов и т.п.
В свою очередь все индивиды от рождения входят в
определенные социальные общности. Появившись на свет, человек
социализируется в определенной конкретно-исторической общности
(начиная с семьи), проникаясь ее интересами и получая в ней
социальную и иную поддержку и защиту. Поэтому, вслед за
индивидом в его отношениях, вторым матричным элементом
общества становится социальная общность. «Социальное поведение
индивида, - отмечает М.О. Мнацаканян, разделяя идеи В.А. Ядова, полностью обусловлено его принадлежностью к социальной
общности и потому, что именно здесь он получает такие мощные
импульсы поведения, которые нигде он больше не получит; ради
защиты интересов своей группы, слоя, но особенно семьи,
национальной, религиозной общности, он пойдет на колоссальные
жертвы, самопожертвование. Во взаимодействии индивидов,
объединенных в социальные общности, формируются и выходят на
поверхность наиболее острые и трудные проблемы и конфликты,
движения и столкновения, даже войны. Содержание «социального
действия» М. Вебера полностью оставляет в стороне огромный
сектор социальной жизни, без изучения которого трудно понять,
рационализировать и реальное поведение людей, и смысл
происходящих процессов, событий»xxxvii.
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В.А. Ядов рассматривает
социальные общности как
массовидные первичные социальные формы ассоциации индивидов;
таким образом, исходной клеточкой и общества, и социологической
науки, и социальной философии у него выступают социальные
общности. Следует иметь в виду, что в современном мире, с одной
стороны, происходит ускоряющаяся индивидуализация и эгоизация
урбанизирующегося человека, то есть уход его в «самостоятельное
плавание» в обществе, особенно в связи с разрушением
традиционной общины, дроблением социальных движений,
институтов, групп, а с другой стороны, международные соглашения и
нормы, законодательства государств все больше и больше
концентрируют внимание на свободе и правах человека, отводя ему
основную роль фактора в социальных действиях, поведении и
процессах, событиях. Поэтому, на наш взгляд, не совсем верно, что
социальное поведение человека, как утверждает М.О. Мнацаканян,
возможно как взаимодействие только внутри социальной общности и
между нимиxxxviii. Социальное поведение, социальное действие
человека
определяется
чрезвычайно
многими
факторами
общественной жизни и все более и более распространяется на
взаимодействия
человека
со
многими
социальными
(государственными
и
гражданскими)
институтами,
вырабатывающими целые программы социально значимых действий
и являющимися важнейшими факторами социального прогресса.
Отрицать важнейшую роль и социального действия, и
социального института, и отдельной личности, особенно занимающей
центральные позиции в обществе и в социальных институтах, было
бы бессмысленно, и это в свое время показали теории М. Вебера и
особенно Т. Парсонса, признанного автора теории «социального
действия». Вслед за М. Вебером такие крупнейшие теоретики
общественной жизни как Т. Парсонс и А. Турен центральными
понятиями в социологии принимают действие, что стало уже в
известной мере классикой, хотя всегда находятся люди,
«штурмующие классику» и находящие нечто неизвестное доселе во
всех сферах человеческой жизни, и сейчас идут активные поиски
социальными философами и социологами иных фундаментальных
субстанций общественной жизни и общественного прогресса.
Выступая в 2002 г. на XV Всемирном социологическом
конгрессе, А. Турен в своем докладе «Социология без общества» еще
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раз подтвердил свою позицию
необходимости
преемственности идей анализа классической социологии. Он же
утверждает, что само понятие действия напрямую относится к
социальной системе и к обществу. Идея же общества предполагает,
что существует базовая общность, которая включает в себя
различные общественные явления: политические, экономические,
социальные, культурные и т.д.xxxix.
В действительности такая базовая общность существует в виде
социализированного и деятельного населения в каждый момент
исторического времени на определенной территории с социальными
и культурными ценностями самого населения, стянутого
«государственным обручем», властными структурами с огромными
слоями чиновников, стоящими практически над гражданским
обществом. И как уже отмечалось, это население (человек, личность)
и его социальные общности являются матричными элементами
самого общества. Государство же в силу нарастающего
преобладания в общественной жизни политических ценностей, с
одной стороны, и социальные общности, на чьих «плечах» строится
государство (важнейший социально-политический институт), с
другой стороны, создают многообразные социальные институты,
играющие все большую и большую роль в цементировании социума
и его ускоряющемся прогрессе. Само же значимое социальное
действие принадлежит не столько индивиду и населению в целом,
сколько социальным институтам, включая и общественные
организации. Поэтому третьим матричным элементом общества
являются социальные институты в более широком их
распространении и функциональном назначении, чем даже
социальные общности, т.е. творцы социальных институтов. Как
отмечает в свою очередь В.П. Култыгин, «идея общества возникла
как конструкт, подразумевающий процесс институализации»,
который «необходим, чтобы дать возможность построить порядок из
окружения, где царит насилие»xl.
Конечно, институализация приобрела сейчас многоаспектный
характер, посредством чего упрочняется системность общественной
жизни и общественного организма. Общество, по мере расширения и
углубления индустриализации, с одной стороны, и по мере
укрепления
институциальных
структур
с
постаграрным
(индустриальным и постиндустриальным) развитием, с другой
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стороны,
приобретает
системную устойчивость. Но
по мере техногенного развития, с заменой естественных
производительных сил (людей и животных) научно-техническими
(социального разума, науки и науко-техники), меняются
взаимоотношения человечества и биосферы. Если ранее
слаборазвитое человечество выступало частью биосферы и
развивалось по ее законам, то по мере укрепления новых
производительных
сил
формируется
гиперсоциальный
глобализированный мир, переподчиняющий биосферу и диктующий
направленность ее трансформации и деградации. Общество получает
свое восхождение только по мере развития культуры, и последняя
является важнейшим показателем общественного прогресса.
Следовательно, общество включает в себя не только население,
взаимодействующих людей, их отношения и активность, но и
материальные и духовные результаты деятельности, то есть
человеческую культуру. Общество можно рассматривать как
социокультурную систему, в которой культура выступает, на наш
взгляд, четвертым матричным элементом этой системы. С одной
стороны, культура является сложным динамичным образованием,
имеющим социальную природу, а с другой стороны, она является и
механизмом человеческого взаимодействия, позволяющим сохранить
единство и целостность эволюционирующей и набирающей мощь
общественной системы.
Одной из важнейших составных частей культуры является
техника, благодаря которой развиваются производительные силы
общества, а в зрелом обществе формируется искусственная неживая
среда, сопоставимая с миром живой природы – техносфера. Если в
развитии общества социальные философы особое внимание
обращают на революционную роль орудий производства и техники,
особенно науко-техники, то мир иного искусственного остается в
тени. «Что-либо новое, - отмечает, например, В.А. Кутырев, рождается теперь только в виде техники и технологии»xli. Но к этому
вполне можно добавить – и техносферы. «Ставить вопрос о
необходимости производства окружающей среды, - замечает он, значит смириться с гибелью природы как таковой. «Производство
окружающей среды» - последнее слово современной науки и
экологии. Искусственное пожирает естественное»xlii.
Как известно, социальная философия и социология
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рассматривают общество как
самостоятельную
систему,
образовавшуюся в природе (биосфере) и обособившуюся в ней,
получив свои законы развития, то есть социальные законы. Отсюда
общество в социальной теории, с одной стороны, «порывает» с
природой, обособляется от нее, а с другой – выступает как открытая
система, окружением которой является природа, с которой оно
обменивается веществом, энергией и информацией. Нечто подобное в
свое время происходило и с пониманием биосферы, когда последняя
рассматривалась как совокупность живого вещества, или форм
жизни. Однако в теории биосферы В.И. Вернадского и в трудах
практически всех ученых последующих периодов истории биосфера
стала рассматриваться как определенное единство живого вещества и
его ближайшего природного окружения.
Человеческое общество принадлежит двум мирам: миру
биосферы – как живое вещество и миру социального, общественного
в широком смысле слова; на определенном историческом отрезке
времени двойное рассмотрение общества не искажает результатов его
исследования. Такой эволюционный отрезок времени относится к
тому периоду общественного развития, когда емкость биосферного и
особенно биологического окружения по отношению к малоразвитому
и малолюдному обществу имела неограниченный характер, то есть
для беспрепятственного развития такого социума было вдоволь
природных ресурсов. В эпоху же нынешнего глобального
техногенного развития, как подчеркивалось выше, природные
ресурсы становятся не только недостаточными, но они начинают
быстро расходоваться, «пожираться» социальным организмом.
Биосфера зримо становится не только конечной как ресурс развития
общества, но и «сжимающейся шагреневой кожей».
Начиная с трудов В.И. Вернадского, который не только
всесторонне обосновал новое понимание биосферы, но и
рассматривал жизнь как единый поток, меняющий и усложняющий
свои формы, изучение общественного организма, как изолированного
от природного окружения «социальным барьером», становится
невозможным методологически и теоретически, хотя, как мы знаем,
ранее марксизм, а сейчас и постиндустриализм рассматривают
общество с позиций открытой системы, где общество выступает
самостоятельной системой, в определенной мере изолированной. Как
отмечает автор теории постиндустриализма Д. Белл, «в обществе
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существуют три различные
области,
которые
соприкасаются друг с другом различным образом и развиваются,
подчиняясь различным историческим ритмам. Ими являются
технико-экономическая система, политический строй и сфера
культуры»xliii. То есть, в понятие общества природная система
целиком или частично им не включается.
Рассматривая технико-экономическую сферу как систему,
Д. Белл выделяет в ней способ производства, который меняется по
принципу большей экономической эффективности, достижения
большей производительности. Политический же строй представляет
собой свод правил, формализованный в конституциях, священных
писаниях, традициях и ритуалах, на основе чего поддерживается
порядок. Культурная же сфера – область значений: воображения,
нравственных и духовных понятий, кодифицированных в
религиозных и философских учениях. Изменения в ней происходят
под воздействием традиции, имманентности и синкретизма. Д. Белл
обращает особое внимание «на один поразительный факт:
незыблемость во времени великих исторических религий», несущих в
себе какую-то трансцендентальную силу. «Если все это справедливо
– а с моей точки зрения этот факт очевиден, - можно полагать, отмечает далее Д. Белл, - что история делится на четко определенные
и ограниченные периоды, каждый из которых качественно отличается
от другого, на основе innerzusammenhangen Г. Гегеля или способа
производства и социальных формаций К. Маркса»xliv.
А.М.Ковалев расширяет, в отличие от К. Маркса и Д. Белла,
понятие общественной системы до «единого природно-социального
организма»xlv, что имеет свое обоснование уже в логике эволюции
самой жизни. Общество предстает как закономерный продукт
саморазвития природы, как ее новый и, видимо, далеко не последний
этап. И если мы обратимся к «началу начал», к самоорганизации и
затем дальнейшей эволюции Вселенной вплоть до наших дней,
возникшей и эволюционирующей жизни, то их эволюция носит
постоянно усложняющийся характер, где сочетаются постепенность
развития и качественные преобразования. «Самоорганизация в
природе и обществе подчиняется определенным законам, - отмечает
А.М. Ковалев. – Она осуществляется на основе достигнутого, носит
ступенчатый характер, усложняясь и ускоряя свой ход от ступени к
ступени, и может происходить лишь во взаимодействии с
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определенными условиями, и
опираясь на них»xlvi. На
определенных же стадиях развития живой природы, в ходе ее
усложнения возникает естественная необходимость дальнейшего
совершенствования живых систем. «Именно воплощением этой
естественной необходимости и явилось возникновение труда,
производства, материальной деятельности и переход живой материи в
ее социальную форму. По всей вероятности мыслительная
деятельность человека возникла не в результате, или на основе труда
и производства, как считает традиционная социология и психология,
а вместе и параллельно с ним как результат развития живой материи,
в которой наличествовали потенции для появления как того, так и
другого в процессе развития живого. Что же касается труда,
производственной деятельности, то они ускорили этот процесс и
придали ему новую, более высокую форму»xlvii.
Отсюда, как нам представляется, можно сделать следующий
вывод: пятым матричным элементом общественной системы
является та часть земной природы, с которой непосредственно
взаимодействует общество и «питается» ею. Что касается
конкретных границ этого взаимодействия, то в ходе глобализации
общественной жизнедеятельности эти границы не только
распространились до объема всей биосферы, но уже и превзошли ее,
захватив даже и часть космического пространства.
Практически все ученые естественных и общественных наук до
настоящего времени рассматривают общество как самостоятельную
систему в границах биосферы и в целом земной природы, хотя в
условиях техногенного развития общества складывается иная
ситуация: общественный организм переподчиняет себе биосферу и
трансформирует ее в соответствии со своими потребностями – как
социальными, так и индивидуальными. Более того, его мощь, как
подчеркивал в свое время В.И. Вернадский, становится сопоставимой
с геологическими силами нашей планеты. И мы можем сейчас,
опираясь на достижения современных грандиозных научнотехнических производительных сил, сказать, что на Земле
складывается новая небывалая ранее реальность – комбинированная
социоприродная реальность, в которой посредством общества
социализируется и изменяется весь природно-биосферный земной
мир. Эту новую системную реальность можно назвать глобальной
метасистемой, в которой решающую роль играет метаобщество. В
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нее входят само техногенное
общество,
созданная
им
культура – техносфера и ноосфера (как духовная жизнь),
искусственные биоорганизмы (микроорганизмы, растения и
животные, их комбинации) и, наконец, быстро разрушающаяся
биосфера.
Рассматривая общественный организм как саморазвивающуюся
систему, социальная философия выработала определенные методы
исследования этой системы: 1) структурно-компонентный и
2) функциональный анализы.
Останавливаясь на структурно-компонентном анализе, следует
отметить следующее: исходя из общей теории систем, где система
предстает прежде всего как комплекс элементов, находящихся во
взаимосвязях, носителями данной системы предстают не только
люди, их сообщества и институты, но и компоненты
социокультурного и природного характера – средовые компоненты
взаимосвязей, прежде всего техносферные и биосферные. Общество,
особенно современное, имеет весьма сложный и иерархический
характер, и оно приобретает благодаря сочетанию и взаимодействию
своих компонентов интегративное качество, которое не присуще
отдельно взятым его компонентам – элементам и подсистемам
разных уровней. И если человек является центральным компонентом
общественной системы, то культурные и природные компоненты
обеспечивают жизнедеятельность как человека, так и общества в
целом. При структурно-компонентном анализе весьма важно
выделить внутрисистемную и внешнесистемную среду, что далеко не
просто для общественного организма. Поэтому обычно всю
искусственную и природную среду на планете относят к
окружающей, или внешнесистемной. «И поскольку общество
является открытой и к тому же адаптивно-адаптирующей системой, отмечает С.Э. Крапивенский, - его функции могут быть адекватно
поняты только в контексте его взаимодействия с окружающей средой.
Под природной средой в ходе всего дальнейшего анализа будет
пониматься та часть вселенной, которая находится в контакте с
обществом и в значительной степени втянута в орбиту его
деятельности. Внутри нее особо следует выделить так называемую
«очеловеченную природу», или ноосферу… Социальной средой для
данной социальной системы, данного конкретного общества
являются все другие социальные системы и внесистемные
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социальные
факторы,
с
которыми она находится в
разнообразных видах взаимодействия»xlviii.
Что касается внутрисистемной (т.е. внутриобщественной) среды,
то практически этой проблемой и социальная философия, и
социология не занимаются. Поскольку в концепциях социальной
философии и социологии общество включает только людей и их
взаимодействия, то все элементы естественной и искусственной
материальной среды автоматически относятся к «окружающей
среде», то есть такая среда теоретически выносится за пределы
общественной системы.
Один из авторов данного пособия (Э.С. Демиденко) еще в
1980 г. в своей монографии «Демографические проблемы и
перспективы больших городов» рассматривал проблему материальнопространственной организации общества, то есть организации и
взаимодействия мира людей и мира вещей. И если люди
представляют собой «главный компонент социальной системы»xlix,
то, в свою очередь, общество не сможет существовать и эффективно
функционировать без вещно-природного компонента. В монографии
автором еще не рассматривались вопросы разграничения вещноприродного компонента социума и окружающей среды, но такое
разграничение давно уже назрело.
Касаясь функционального анализа в обществе можно выделить
1) социальные структуры и процессы и 2) материальные структуры и
процессы. Последние включены в общественную жизнь особым
образом, и от их включенности и качества зависит во многом и
качество социальных процессов, да и всей жизнедеятельности
общества и людей. Понятия «внутрисистемной среды» или же
«материально-пространственной среды общества», применяемые
нередко в обществоведческой литературе, не характеризует еще
степень и границы включения этой среды в социальную жизнь. В
связи с этим появляется необходимость введения в социальную
философию и социологию понятия материально-пространственной
организации общества как построенной определенным образом и в
определенных формах материальные компоненты общественной
системы, создающие благоприятные условия для стабильного и
быстрого прогресса общества. Такое понятие было обосновано и
раскрыто автором в своих монографияхl в 80-е и 90-е годы XX века.
В настоящее время вслед за А.М. Ковалевым и рядом других
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ученых
мы
можем
констатировать, что природная
среда, особенно внутрипоселенческая и «втянутая» в хозяйственный
оборот и в жизнедеятельность населения за пределами поселения,
должна органически включаться в понятие общественной системы,
но ее границы включения предстоит еще исследовать как социальным
философам, так и социологам.
1.4. Социальная философия и социология

Между социальной философией и социологией некоторые
исследователи общества ставят знак равенства, поскольку совсем
недавно между историческим материализмом и марксистской
социологией практически не проводили особой грани. Разве что
усматривали это отличие в наличии у социологии раздела
конкретных социологических исследований.
Другие же искусственно разделяют социальную философию как
философскую науку, являющуюся и методологией, от социологии,
получающей конкретные знания об обществе, его сферах и
элементах.
Третьи представляют социальную философию как верхний,
методологический этаж социологии (С.Э. Крапивенский), то есть
социальная философия не находится вне социологии, но она и не
сводится только к социологии. С.Э. Крапивенский представляет ее в
виде трехслойной структурыli, верхний этаж которой составляют
методологические и общетеоретические проблемы данной науки, что
нашло отражение в следующей схеме:
Методологические,
общетеоретические
проблемы



Теории среднего уровня



Прикладные научные
исследования



Социальная философия
Отраслевые
социологические теории
Конкретные
социологические
исследования
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Поскольку
объектом
исследования
социальной
философии и социологии является общество, то следует раскрыть
разницу между ними. Если обращаться к социальной философии, то
она занимается предельно широким теоретическим осмыслением
общества и социальной жизни, опираясь на совокупный опыт
человечества, на достижения всех его наук и культуры. Она
концентрирует в себе все величайшие философские идеи,
раскрывающие основы социального существования и развития
человеческого рода, основополагающие начала, на которых строятся
взаимоотношения индивидов, больших групп людей, классов и
народов. Она концентрирует свое внимание на сущности
общественных явлений, для нее характерны как всеобщность, так и
целостность, концептуальность постижения социальной жизни.
Философское мышление отличается выработанной за
тысячелетия философской культурой, силой ума и его логики,
умением обобщать явления и факты общественной жизни и
придавать им общечеловеческий и социоприродный смысл.
Современная социальная философия отличается в то же время
определенной созерцательностью и умозрительностью, которую она
исторически унаследовала от своих предшествующих форм и
пытается преодолеть. В этом проявляется и определенная слабость ее,
поскольку, с одной стороны, умозрительность, оторванная от
реальных фактов действительности, их количественных и
качественных измерений, уводит исследователей в мир иллюзий и
утопий, а с другой стороны, при помощи предельных обобщений не
всегда появляется возможность объяснить многие важные
исторические события и явления.
В определенной мере многие недостатки социальной философии
устраняет социология, основы которой заложили Огюст Конт и
Герберт Спенсер. Сегодня социология приобрела значительный вес
среди научных дисциплин, исследующих реальные социальные
процессы. Термин "социология" (франц. sociologie) буквально
означает "наука об обществе, социальной жизни".
Социология опирается на социальную философию, на ее
достижения. Вот почему социологи, описывая определенную
реальность, в качестве предпосылки берут ту или иную
теоретическую модель общественного развития, общефилософские
принципы,
определяющие
исходные
подходы
социолога,
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исследующего
конкретное
социальное явление, проблему.
Социология, которая вышла из недр социальной философии, не
только
переняла
философскую
культуру,
определенную
концептуальность осмысления общественной жизни, но уже с самого
своего зарождения осмысливала общество, общественную жизнь не
как предельно общую абстракцию, а как умопостигаемую и
измеряемую реальность во всем ее многоцветье. Социология не
отказывается от всеобщности подхода к общественному развитию,
а дополняет его изучением конкретных механизмов, зависимостей,
связей социальной жизни, влияющих на объект исследования.
Обращая внимание на взаимосвязь функционирования общества с его
подсистемами, американский социолог Т.Парсонс отмечал, что
социология изучает структуры и процессы, имеющие отношение к
интеграции социальных систем, общества в целомlii. В процессе
познания общества социологией используются не только
теоретические, но и эмпирические методы, т.е. такие, при помощи
которых
добываются
конкретные
социологические
факты,
характеризующие те или иные социальные процессы и явления.
Сейчас все больше и больше социальная философия использует
систему социологических исследований для построения собственной
общетеоретической
картины
общественно-исторического
развития. Опираясь на социологию, социальная философия как бы
сближается с ней в своих общетеоретических выводах – и чем
дальше, тем больше.
В
этом
отношении
характерна
метаконцепция
постиндустриального
общества,
созданная
выдающимся
американским экономистом и социологом Д. Беллом и впервые
опубликованная в 1973 г. В ней на богатом эмпирическом материале
осмыслены процессы, которые происходили в экономике и
общественной жизни земледельческого, индустриального и
постиндустриального обществ. Целостная теоретическая картина
строится на основе анализа разнообразного материала исторического
пространства, прежде всего наиболее развитых стран, в научной
полемике с представителями различных направлений экономической
и социологической мысли, включая и марксистскую социальную
теориюliii.
В то же время социология пытается уйти от сближения и
объединения социологии с социальной философией. В свое время
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О.Конт понятие социологии
отождествлял
с
понятием
обществознания, обществоведения, что в принципе сближало его с
К.Марксом и Ф.Энгельсом, конечно, не во взглядах, а в методологии
подхода к пониманию общественной жизни. Но по мере развития
социологии подвижка происходила и происходит в направлении
концентрации внимания на социальных связях, социальных
интересах, на взаимодействии социальных групп. Уже в конце XIX начале XX веков в научных исследованиях общества стал выделяться
социальный аспект. И предмет социологии сводится именно к
изучению социальных сторон многогранного общественного
развития. «Социальные действия и взаимодействия, социальные
институты и общности, социальные регуляторы, ценности,
социальные роли и статусы - вот лишь некоторые "хрусталики", через
фокус которых социолог стремится взглянуть на процессы,
происходящие в политике или образовании, в семье или экономике,
осмыслить их», - пишет А.Г.Эфендиевliv.
В последнем издании Вебстеровского словаря социология
трактуется как изучение истории, развития, организации и проблем
совместной жизни людей как представителей социальных групп.
Следовательно, социология - это наука об общих и
специфических законах и закономерностях функционирования и
развития исторически определенных социальных систем,
социальных процессов и явлений, наука, изучающая социальные
стороны общественного развития в целом и его отдельных
частей.
Первым социологом, который дал узкую трактовку
социологической науке в противовес пониманию ее как
обществоведения, был Э.Дюркгейм. С этого времени социология
становится самостоятельной отраслью знания наряду с философией,
историей, политэкономией и т.д.
Социологическая наука имеет довольно сложную и
многоуровневую структуру, что связано со сложностью самого
объекта исследования – социума. Так, в учебном пособии
«Социология» под общей редакцией профессора Э.В. Тадевосяна
дается подразделение социологической науки на такие составные
части: а) общетеоретическая социология как макросоциологическое
исследование, направленное на выяснение общих закономерностей
функционирования и развития социума как целого; б) социология
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среднего
уровня
как
исследования меньшей степени
сложности, направленные на изучение закономерностей действия и
взаимодействия отдельных структурных частей социальной системы,
т.е. частные, специальные социологические теории, включая
отраслевые социологии; в) микросоциология, изучающая социальные
процессы и явления сквозь призму действия и взаимодействия людей,
их поведенияlv. В среднем уровне социологии наиболее
распространенными являются: 1) социология труда; 2) экономическая
социология; 3) социология досуга; 4) социология здравоохранения;
5) социология города и деревни; 6) социология образования, семьи и
т.п.
Различают теоретическую и прикладную социологию, хотя
такое деление можно назвать довольно условным. Социологические
теории,
подобно
социальной
философии,
раскрывают
закономерности и перспективы социального развития общества и
указывают на реальные пути и методы социального преобразования
общества и человека. Эмпирические социологические исследования
развиваются в тесной связи с теоретическими выводами и активно
способствуют научному познанию общественного развития,
поскольку дают объективную социальную информацию.
В структуре социологии нередко выделяют также и социальную
инженерию как уровень практического внедрения научных знаний с
целью конструирования различных социотехнических и иных
средств, совершенствования социальных и примыкающих к ним
технологий, получения экономической и социальной выгоды и т.п. В
соответствии с этим выделяют в социологии три уровня: 1)
теоретическая социология; 2) прикладная социология; 3) социальная
инженерия.
Велика заслуга в развитии социальной философии и социологии
К.Маркса и Ф.Энгельса. Они не только глубоко исследовали
капиталистическое общество, но и дали материалистическое
объяснение многим социальным процессам. Современные научные
теории
общественно-исторического
развития
основаны
преимущественно
на
материалистическом
фундаменте
–
философском и естественнонаучном. И несмотря на то, что прогноз
коммунистического общества остается пока несбыточной мечтой,
можно согласиться с выводами В.И.Ленина, что уже "сама по себе
идея материализма в социологии была гениальная идея". Возникнув
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как гипотеза, она "впервые
возвела социологию на ступень
lvi
науки" . Конечно, до науки еще было довольно далеко, но эта идея и
многие социально-философские исследования марксизма сыграли
существенную роль в становлении социологии как науки. Речь идет о
марксистской, а не советской социологии, которая была подчинена
узко партийным целям, хотя многие достижения этой социологии
сыграли свою положительную роль в развитии общества в нашей
стране.
Вместе с тем следует отметить, что общественная жизнь
человечества и воздействие последнего на природу коренным
образом изменились во второй половине XX в., и это должна
учитывать социальная философия. Поворот в политической и
социальной жизни планеты сейчас в решающей мере определяется
техногенным развитием и обострившейся до предела экологической
ситуацией. В связи с этим можно сослаться на выводы одного из
крупнейших русских ученых академика РАН Н.Н.Моисеева, первого
президента
Международного
независимого
экологополитологического университета. В своей статье "Современный
антропогенез и цивилизационные разломы" он пишет, что в эпоху
первоначального накопления и бурного развития капитализма
"видение событий, предложенное К. Марксом, давало, вероятно,
наиболее содержательный вклад в информационную базу
прогностической деятельности. Но уже в конце XIX века и особенно
в XX веке, тот контекст мирового процесса развития, который
использовал Эдуард Бернштейн, дающий более реалистические
оценки возможного поворота общественной эволюции, стал служить
более надежным источником прогностической информации в области
экономики и эволюции общественных отношений. Однако тоже
недостаточным для понимания этих процессов.
Что касается нынешнего времени, то я полагаю: определяющее
значение в истории общества (во всяком случае, ближайших
десятилетий) будут иметь его взаимоотношения с окружающей
природой. Именно они окажутся инициаторами цивилизационных
конфликтов, поскольку человечество подошло к порогу
допустимого..."lvii
Несмотря на то, что социология «покинула» философию и
провозгласила свою независимость от нее, философия, особенно
социальная, продолжала и продолжает играть заметную роль в
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социологических
исследованиях,
их
направленности.
В настоящее время, когда происходит понимание неразрывной
связи истории природы (и прежде всего биосферы) и истории
общества, когда начинают более ярко вырисовываться контуры уже
современного, техно-ноосферного социоприродного процесса на
нашей планете, процесса, рожденного индустриализацией,
социальная
философия
все
большую
роль
играет
как
методологическая наука. Дело в том, что общая социология,
несмотря на развитие специальной дисциплины «социологии
экологии», концентрирует свое внимание на исследованиях
общественной жизни в замкнутых контурах социума, в отрыве
последнего от природного окружения, то есть на исследованиях
социальной статики и динамики, тогда как социальная философия
призвана рассматривать эволюцию общества (социальную форму
движения материи) в органическом единстве с космосом, земной
материей, биосферой.
Как известно, В.И. Вернадский неоднократно подчеркивал, что
все организмы, включая и человека, неразрывно и непрерывно
связаны с окружающей их материально-энергетической средой. «В
гуще, в интенсивности и в сложности современной жизни, - отмечал
он, - человек практически забывает, что он сам и все человечество, от
которого он не может быть отделен, неразрывно связаны с биосферой
– с определенной частью планеты, на которой они живут»lviii. Но если
В.И. Вернадский подчеркивал это единство живого на основе
биосферной организации и гегемонии жизни, то с переходом
биосферы в ноосферу, утверждением метасоциума на нашей
планете начинает формироваться новое единство вокруг
метасоциума – социоприродное (а не природносоциальное), где
главенствующую роль в организации и развитии жизни (живого
вещества – по В.И. Вернадскому) играет уже социальная форма
движения материи. Именно благодаря такому «планетарному
перевороту жизни» на основе научно-технических производительных
сил происходит и смена форм самой земной жизни, но смена особая –
биосферные
организмы
не
только
социализируются
и
трансформируются под воздействием социума, но и замещаются
искусственными, или ноосферными.
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1.5. Социальная философия и философия истории

Социальную философию, ее предмет изучения нельзя глубоко
понять, не рассмотрев их во взаимосвязи и в различении с
философией истории. И та, и другая имеют своим объектом
исторически развивающееся общество. Существует, безусловно,
множество исторических наук, каждая из которых изучает те или
иные периоды истории, самые разнообразные исторические события
в них. Но каждая из наук не дает цельного представления об
общественно-историческом процессе изучаемого периода, его месте и
роли в совокупном прогрессе человечества. Поэтому объективно
существовала и существует необходимость формирования и развития
такой науки, которая бы изучала, анализировала факты и
устанавливала законы исторического процесса, объясняла суть
эволюционных и революционных изменений в обществе и в развитии
человечества. Такой наукой и является философия истории. Она,
отмечает Ю.И.Семенов, стремится выявить общую природу,
основные закономерности и движущие силы истории как процесса.
«Иначе говоря, она является самой общей теорией исторического
процесса… которую помимо философии истории нередко именуют
также историософией (от греч. софия - мудрость)»lix.
Термин "философия истории" был введен французским
просветителем Вольтером в ХVШ веке, и за два столетия из идеи
философского осмысления поступательного исторического процесса
родилось целое научное направление исследований, от которого
зависит и содержание самой социальной философии и истинный
смысл ее проблематики. Вольтеровская мысль о том, что историк не
просто должен описывать события в их хронологическом порядке, а
философски истолковывать исторический процесс, рефлексировать
над его бытием, получила свое развитие в трудах немецких
философов Г. Гегеля и И. Гердера. Обширный труд "Идеи к
философии истории человечества" И. Гердера был первой попыткой
осмыслить философию истории как особую дисциплину.
Но, по сути, только с философского учения Г. Гегеля начинается
"всемирная философская история". Именно Г. Гегель всю
историографию разделил на три вида: 1) первоначальная история; 2)
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рефлективная история и 3)
философская
история.
Представители первоначальной истории излагали исторические
события, свидетелями которых были сами. К таким историкам Г.
Гегель относил Геродота и Фукидида. В рефлективной истории
изложение материала осуществляется вне связи с личным участием в
исторических событиях, с обработкой исторического материала или с
точки зрения собственного духа, или "описание прошлого с позиции
настоящего, или же оценивается достоверность исторических
трудов". Именно с критической, оценочной истории начинается
переход к философской истории или истории философии, которая
"означает не что иное, как мыслящее рассмотрение ее"lx.
Г. Гегель считал, что философия истории ищет некие общие
принципы в мировой истории и главным из них является разум, то
есть закономерности развития исторического процесса. Другим
принципом является поиск конечной цели мира, цели, имя которой
свобода. "Всемирная история есть прогресс в сознании свободы прогресс, который мы должны познать в его необходимости" lxi.
Философия истории, с одной стороны, описывает как народы и
государства стремились к свободе и приносили во имя ее
всевозможные жертвы, а с другой стороны, рассматривает средства
достижения свободы. При этом Г. Гегель, как диалектик, настаивает
на том, чтобы философский анализ всемирной истории опирался на
принцип развития, изменения. "Если мы теперь бросим взгляд на
всемирную историю вообще, то увидим огромную картину
изменений и деяний, бесконечно разнообразных формирований
народов, государств, индивидумов, которые непрерывно появляются
одни за другими", - пишет он и добавляет: "Общей мыслью,
категорией, прежде всего представляющейся при этой непрерывной
смене индивидумов и народов, которые существуют некоторое время,
а затем исчезают, является изменение вообще"lxii.
С
распространением
марксизма
многие
мыслители
материалистическое понимание истории рассматривали как
философию истории. Среди них были Э.Бернгейм, П.Барт, Н.Кареев,
Г.Плеханов, В.Асмус. Безусловно, К.Маркс и Ф.Энгельс внесли
значительный вклад в философию истории, в ее материалистическое
понимание, создав оригинальное учение - исторический материализм.
Но после Октябрьской революции это учение стало рассматриваться
в СССР как единственно верное, которое заменило и социальную
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философию, и социологию, и
философию
истории.
Эти
понятия постепенно были выведены из научного оборота. И если
понятие социологии оставалось в научном употреблении, то
социологией марксизма выступал исторический материализм.
Поскольку объектом исследования данных философских дисциплин
является общество, то нередко те или иные философы ставили между
ними знак равенства. Так, П. Барт считал, что философия истории и
есть социология.
Как мы видим, вычленить предмет философии истории,
определить его специфику - задача не из простых. Если Н.Кареев в
содержание предмета философии истории вносит широкий спектр
вопросов, касающихся всего исторического процесса (роль
географической среды в общественном развитии, культурноисторическая среда, законы общества, необходимость и случайность
в истории, источники исторических перемен, прогресс и регресс в
истории и т.п.), то Х.Раппопорт ограничивается "исследованием
общих принципов и условий исторического развития вообще"lxiii.
Если теоретическое ее значение, по мысли Х.Раппопорта,
заключается в удовлетворении потребностей людей в теоретическом
осмыслении всего исторического процесса, то ее практическое
значение в том, что она оказывает тем самым влияние на
практическую жизнь людей, на принятие ими конкретных
политических решений. Философия истории отвечает на вопрос, куда
идет человечество. Из всех направлений философии истории Х.
Раппопорт выбирает научное или позитивно-реалистичное,
представленное работами Д. Вико, Ш. Монтескье, Ф. Вольтера,
И.Канта, К. Маркса. В то же время он отвергает провиденциальное
(Августин Блаженный) и метафизическое или идеалистическое
(И.Гердер и Г. Гегель), которое "рассматривает историю человечества
как осуществление метафизических идей или одного какого-нибудь
метафизического принципа"lxiv.
Заслуживает внимания развернутое определение философии
истории у Л.П. Карсавина, опубликовавшего свой известный труд
«Философия истории» в издательстве «Обелиск» (г.Берлин) в 1923 г.
Работа была написана почти целиком в Петрограде в последние годы
перед высылкой.
«Философия истории определяется тремя основными своими
задачами, - пишет он. – Во-первых, она исследует первоначала
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исторического бытия, которые
вместе с тем являются и
основными началами исторического знания, истории как науки. Вовторых, она рассматривает эти основоначала в единстве бытия и
знания, т.е. указывает значение и место исторического в целом мира
и в отношении к абсолютному Бытию. В-третьих, задача ее
заключается в познании и изображении конкретного исторического
процесса в его целом, в раскрытии смысла этого процесса. Поскольку
философия истории ограничивает себя первою задачею, она является
теориею истории, т.е. теориею исторического бытия и теориею
исторического знания. Поскольку она преследует решение второй
задачи, она – философия истории в узком и специальном смысле
термина «философия». Наконец, в области, определенной третьей
задачей, она предстает перед нами, как метафизика истории,
причем, конечно, в термине «метафизика» мною не мыслится
отвлечение от конкретной эмпирии, но – конкретное познание
исторического процесса в свете наивысших метафизических идей.
С первого же взгляда очевидна глубокая органическая,
нерасторжимая связь проблем теории истории и философии истории.
Невозможно определить основоначала истории иначе, как через
отношение их к основоначалам бытия и знания вообще…»lxv.
И
далее
Л.П. Карсавин
подчеркивает
настоятельную
необходимость
рассмотрения
«теоретико-исторических
и
философско-исторических проблем во взаимной их связи»,
«объединить обе дисциплины под общим именем одной из них – как
философию истории». «Сначала надо найти основоначала, утверждал он, - потом с их помощью осмыслить исторический
процесс»lxvi.
В течение семидесяти лет философия истории в СССР
практически не разрабатывалась, поскольку социально-философский
марксоцентризм стал определенным политико-методологическим
барьером, блокировавшим исследования в области философии
истории. Разработкой философской проблематики истории
человечества серьезно занимались мыслители Запада, достигшие
значительных результатов в осмыслении общественно-исторического
процесса в XX в., особенно на техногенном его этапе, хотя и их
достижения не следует преувеличивать.
Один из видных отечественных философов И.А.Гобозов
выделяет в современной западной истории философии два
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направления - онтологическое
и
гносеологическое.
"Сторонники первого направления (Шпенглер, Тойнби и др.), - пишет
он здесь же, - главное внимание обращают на исследование бытия
исторического процесса, смысла истории, социального прогресса,
социального детерминизма и т.д. Философия истории, по их мнению,
должна изучать имманентную логику развития общества, взаимосвязь
и взаимообусловленность его различных сторон. Она должна
анализировать ход событий, показывать, как сменяются одни
цивилизации другими, почему они погибают и т.д. Поэтому
философия истории в качестве объекта берет не ту или иную
социальную группу, не тот или иной город, не тот или иной
социальный организм, а весь исторический процесс, представляющий
сложный комплекс различных элементов, находящихся в постоянном
взаимодействии. Гносеологическое направление главное внимание
уделяет проблемам познания исторических фактов и событий. Его
представители (Дильтей, Зиммель, Коллингвуд, Арон, Мару и др.)
полагают, что предмет философии истории - логико-теоретические и
методологические проблемы исследования исторического прошлого,
его теоретическая реконструкция и установление истинности
исторических фактов...
...Таким образом одни (онтологи) главное внимание уделяют
бытию исторического процесса, а другие (гносеологи) теоретической реконструкции исторического прошлого. Между тем,
следует подчеркнуть, что нельзя отрывать друг от друга гносеологию
и онтологию. Теория познания (гносеология) без объекта познания
перестает быть теорией, так как без исследования практической
деятельности людей, без анализа общественных отношений, без
выяснения смысла и цели человеческого общества она не может
претендовать на научную теорию. Проще говоря, без объекта
познания нет теории познания. Поэтому предметом философии
истории являются как гносеологические, так и онтологические
проблемы. Она их рассматривает в единстве, во взаимной связи, хотя
может с целью более глубокого их изучения анализировать отдельно
друг от друга.
Итак, философия истории исследует имманентную логику
развития человеческого общества, единство и многообразие
исторического процесса, проблемы социального детерминизма и
социального прогресса. Она дает теоретическую реконструкцию
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исторического
прошлого,
устанавливает
истинность
исторических фактов и событий.
Философия истории представляет философско-исторический
анализ общества, а философ истории «прочитывает» философский
исторический процесс. Он исходит из того, что история непрерывно
развивается, изменяется, что она носит континуистский характер, что
прошлое и настоящее неразрывно связаны, что человек выступает
связующим звеном всех исторических этапов и стадий. Философия
истории - это логическое рассмотрение человеческого общества,
рассмотрение, очищенное от зигзагов и поворотов. Она
абстрагируется от конкретного многообразия и главное внимание
уделяет имманентной логике всемирной истории, ее сущности, ее
внутренним механизмам функционирования и развития. Она
синтезирует все человечество, выделяет в нем некие общие законы,
черты и свойства, присущие всем социальным организмам, но
проявляющиеся по-разному в зависимости от исторических
обстоятельств конкретной ситуации и природных условийlxvii".
Был приведен большой отрывок из монографии И.А.Гобозова,
поскольку здесь автором глубоко отражается сущность философии
истории в ее нынешнем состоянии. Из приведенного анализа видно,
насколько многие вопросы социальной философии и философии
истории пересекаются, составляя общую канву социального
пространства и социальной тематики обоих предметов.
Сейчас в бывших странах социализма стали отказываться от
термина "исторический материализм" и употреблять термин
"социальная философия". Видимо, здесь должна быть своя логика
меры, а не шарахание к противоположному "спасительному берегу".
Исторический материализм выступает лишь одним из множества
учений социальной философии, которая интегрирует противоречивые
взгляды на характер и закономерности общественного развития,
занимается поиском истины, верного отражения действительности.
То же касается и философии истории: исторический материализм,
выполняя функцию истории философии в СССР и ряде родственных
социалистических государств, является лишь одним и вариантов
теоретического осмысления исторического процесса, логики его
развития. Многие идеи материалистического понимания истории
вошли навсегда в сокровищницу мировой культуры и науки, но
немало из них умерло, уступив место более глубоким и
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фундаментальным.
Рассматривая взаимосвязь философии истории и социальной
философии, И.А.Гобозов пишет: "С моей точки зрения, философия
истории и социальная философия пересекаются и довольно близки
друг к другу по содержанию и исследуемым проблемам. В самом
деле, лучшее определение любой науки - раскрытие ее содержания.
Что входит в содержание социальной философии? Общие законы
развития и функционирования общества, вопросы социального
детерминизма, прогресса и регресса в историческом процессе,
периодизации и типологизации в истории, материальной и духовной
жизни людей и т.д. Но ведь философия истории тоже изучает эти
проблемы. Тем не менее, философия истории и остальная философия
имеют не только общие, но и специфические черты. Это проявляется
прежде всего в методах исследования общественной жизни. Так,
философия истории рассматривает исторический процесс большей
частью как становящийся процесс в ходе длительного развития
социума, тогда как социальная философия главное внимание
обращает на процесс, находящийся на стадии завершения. Иначе
говоря, философия истории рассматривает общество в динамике, а
социальная философия - в статике, т.е. на конкретно-историческом
этапе развития общества"lxviii.
Безусловно, И.А.Гобозов правильно подметил только одно из
характерных отличий двух соприкасающихся дисциплин. Но, на наш
взгляд, и социальная философия, и философия истории - науки
развивающиеся. То, что социальной философии недостает понимания
и исследования современного динамизма не только общественного,
но и социоприродного развития, говорит лишь о сложившейся
ситуации в этом учении. Недостаток динамики в социальной
философии должен быть преодолен, поскольку сам объект
исследования - человеческое общество - вступил в стадию не только
невиданного ранее ускорения, но и особого, социоприродного
развития, когда эволюция живой природы на планете всецело
определяется характером общественного развития. Динамичность
жизни и осмысления философии истории неизбежно в ходе
интеграции идей приведет к тому, что социальная философия
преодолеет свою относительную статичность. Социальной
философии как раз и не хватает для формирования всесторонней и
глубокой теории функционирования и развития общества достаточно
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обоснованного
построения
логической
концепции
"развертывания истории", особенно сейчас, когда историки
выдвигают довольно обоснованные идеи взаимосвязи истории
общества и истории природы, а заодно и концепции
социоестественной истории.
Видимо, фундаментальное отличие социальной философии и
философии истории состоит в другом - в подходах, срезах
общественного организма. Для первой характерен синтезирующий,
обобщенный подход к общественному организму и его важнейшим
составным частям; а для второй - "логико-исторический срез". Если,
например, социальную философию интересуют и законы
функционирования, и законы развития общества, то философия
истории познает прежде всего законы исторического развития,
закономерности наследственности и изменчивости в обществе, их
сочетание, механизмы исторических изменений, особенно на
«изломах», качественных преобразованиях, исторических взлетах
общества. Философия истории изучает, выражаясь словами одного из
видных современных социогенетиков России Ю.В. Яковца,
"исторический ритм смены цивилизаций", взлет не только
производительных сил общества, материального производства, но и
"взлет человеческого духа"; ее интересуют прежде всего
закономерности социально-экономической генетики, на основе
которых не только объясняется прошлое, но и воссоздается и даже
создается по стратегическим социально-экономическим проектам
будущее. Философия истории изучает не только общемировые
законы и тенденции смены цивилизаций и эпох, но и их применение к
историческому развитию крупных регионов и отдельных народов и
государств, она определяет особенности их исторического развития,
что не входит в задачу социальной философии.
Если для философии истории важно определить исторический
стержень общественных изменений и преобразований, обобщение и
осмысление исторических фактов, то социальная философия
концентрирует свое внимание на комплексности и системности
функционирования и развития общества во взаимосвязи с природой и
индивидом. Рассматривая составные части общественного организма,
его большие и малые сферы, социальная философия как бы отходит
от исторического стержня, от основных факторов и движущих сил
общественного развития, создавая целостную картину изучаемого
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общественного процесса. Так,
раскрывая
общественное
сознание, социальная философия концентрирует свое внимание на
структуре сознания, на его уровнях и формах, в то время как
философию истории интересует исторический ракурс общественного
сознания, его историческая наследственность и изменчивость, само
историческое сознание как составная часть общественного сознания.
Особое место в истории философии занимают вопросы
периодизации общественного развития, сегодняшнего его состояния
и контуров будущего. Как отмечает видный экономист и социолог
В.Л.Иноземцев, «для обществоведения характерно стремление
подчеркнуть новизну современного общества, причем чаще всего на
сугубо эмоциональном уровне»lxix. Поэтому он обращает внимание на
методологический аспект выделения больших эпох в человеческой
истории. В настоящее время мы можем отметить две крупнейшие
материалистические метаконцепции в социальной философии и
социологии, а заодно – и в философии истории, разделяя во многом
выводы В.Л.Иноземцева. Это – формационная (К.Маркс) и
постиндустриальная (Д.Белл). Обосновывая методологическую
сторону выделения эпох, В.Л.Иноземцев отмечает историческую
доктрину марксизма как «исключительно богатую многофакторную
теорию»lxx и теорию постиндустриализма как уникальную,
отличающуюся как «весьма реалистическим наброском картины
исторического пути, пройденного человечеством, так и эскизом
контуров будущего социального состояния, переход к которому
осуществляется в настоящее время»lxxi.
Если
в
соответствии
с
марксизмом,
получившем
существенное, хотя во многом и одностороннее, теоретическое
развитие в СССР, история общества предстает как смена
общественно-экономических формаций – первобытнообщинной,
рабовладельческой,
феодальной,
капиталистической
и
коммунистической, то в теории постиндустриализма выделяются
более крупные периоды в истории общества – собирательства и
охоты, земледелия, индустриального и постиндустриального
развития. Теория постиндустриального общества получила весьма
широкое распространение в мире. Она не только хорошо
аргументирована, поскольку опирается на достижения современной
теоретической мысли и социологии, но и имеет гуманистическую
направленность с социал-демократическим оттенком. Она вобрала в
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себя
все
лучшее,
что
соответствует реальному ходу
общественной эволюции, отказавшись от идеализации социального
прогресса, характерного для теории коммунизма. В то же время она
игнорировала в исследованиях взаимосвязи социальной формы
движения материи с биологической в ее биосферном содержании.
В нашей стране, освободившейся от господства догматической
коммунистической идеологии в советском ее варианте, идут
процессы становления социальной философии, социологии,
философии истории, экософии, что потребует еще значительных
научных усилий, чтобы, с одной стороны, избежать ненужного
дублирования в изучении многих вопросов общественной жизни,
добиться четкого разграничения изучаемых дисциплин, а с другой
стороны, утвердить эти дисциплины на максимально возможной
научной основе, уйти от поверхностных взглядов на общественноисторический процесс. Это важно особенно сейчас, когда общество
вступило в свою техногенную стадию развития и опасно
трансформирует биосферу и весь земной мир.
Вопросы для самопроверки
1. В чём проявляет себя философия как синтезирующая форма
познания мира?
2. Почему философия выступает методологической основой
социальной философии?
3. Что собой представляет объект и предмет социальной
философии?
4. Какова сущность понятий «теория» и «методология»?
5. В чём состоит, на ваш взгляд, различие понятий «общество»,
«социум», «социосфера», «человечество», «народонаселение»?
6. Что собой представляет в современную эпоху развивающаяся
комбинированная социоприродная реальность?
7. Каковы различия между социальной философией и
социологией, исследующими общественный организм?
8. Почему социальная философия и социология не могут
обойтись без философии истории?
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Н.В.Попкова
ГЛАВА 2. ФИЛОСОФСКИЕ КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНОИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В XX ВЕКЕ

В данной главе рассматриваются философские концепции
социально-исторического развития, поскольку их анализ позволит
читателям не только познать сущность теоретических построений
моделей общественного организма, но и увидеть, как философия,
опираясь на социологию и многие другие науки, проникает вглубь
общественных и социоприродных явлений, лучше познавая характер
общественного и в целом социоприродного развития на каждом
новом этапе эволюции земного шара. В итоге это позволяет нам
лучше понять современную техногенную эпоху и вектор
эволюционного развития земного мира, его биосферной жизни.
2.1. Периодизация развития в философии истории.
Формационная и постиндустриальная концепции

История – одна из самых древних наук, отражающая
поступательное и усложняющееся развитие народов нашей планеты и
всего человечества. Она чрезвычайно богата конкретными
событиями, в переплетении которых не всегда можно рассмотреть
существенное и закономерное, характерное для восхождения как
конкретного общества, так и всего человечества. Именно назревшая
необходимость выявить, в каком направлении развивается
человеческое общество, и установить его основные тенденции
породила новую научную дисциплину, которая и родилась в
философии, – философию истории.
Философия истории – относительно молодая и самостоятельная
отрасль
философского
знания,
посвященная
осмыслению
качественного своеобразия общественной динамики. Рассматривая
исторические события, философия истории пытается найти не только
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закономерности
развития
конкретного
общества
и
человечества в целом, но и их перспективы.
На основе философского анализа многообразного исторического
процесса человечества философы и мыслители пришли к выводу о
существовании определенных ступеней восхождения общества,
повторяющихся у всех народов. Их назвали эпохами. Понятием
«эпоха» обычно называют длительные, качественно своеобразные
периоды истории, имеющие сходные черты в области экономики,
политики, социальной и духовной жизни, культуры и т.п.
Возникает вопрос: имеет ли исторический процесс свою
направленность? Есть ли смысл у истории и как она соотносится с
интересами, желаниями людей?
Осмысление любого процесса неизменно заключается в попытке
представить сумму накопленных сведений в виде системы,
подчиненной некоторым закономерностям. Философия истории не
является исключением, основное различие между разными
подходами состоит в том, какого уровня системы признаются
подлежащими действию законов истории природы или общества.
Признание поступательного развития человечества как единого
целого должно привести к выделению этапов его эволюции (будут ли
они называться формациями или как-то по-другому). Предлагаются
разные критерии выделения этапов и эпох в истории общества: тип
экономической или социально-экономической организации, ступень
развития производительных сил, способ производства материальной
или общественной жизни, особенности социокультурного или
социоприродного развития и т.п.
Все сферы общественной жизни взаимосвязаны, но среди них
выделяются основные, определяющие процесс исторического
развития. Казалось бы, что не должно быть принципиальных
расхождений по поводу деления прошлого человечества на
социально-исторические этапы, однако в ветвистости исторического
процесса скрываются самые разные подходы и оценки исторических
событий и их группировка. Еще большие разногласия появляются
при попытках прогнозировать будущее. В настоящее время среди
ведущих подходов в области истории общественного развития
выделяются формационный (К.Маркс) и постиндустриальный
(Д.Белл). Нередко говорят и пишут о цивилизационном подходе,
который довольно противоречиво опирается на многие выводы
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О.Тойнби
и
его
последователей при изучении
развития конкретных цивилизаций, существовавших на протяжении
многих тысячелетий. Здесь, скорее всего, можно говорить о
множестве подходов, носящих не только материалистический, но и
идеалистический характер, что и будет рассмотрено несколько позже.
Основным вопросом философии истории, на наш взгляд,
является понимание соотношения единства и многообразия
исторического процесса.
Многообразие исторического процесса существует во временной
форме (как существование различных исторических эпох) и в
пространственной (различные народы в одну эпоху формируют
различные формы материальной и духовной общественной жизни).
Неравномерность исторического развития человечества проявилась
уже в древности, когда некоторые народы перешли к классовому
обществу, у них появились государства, начали развиваться техника
и производительные силы, а многие другие народы оставались в
условиях первобытности. В дальнейшем эта неравномерность
усиливалась,
поскольку
наука,
техника,
технология
и
производительные силы, формы общественного сознания развивались
в разных государствах разными темпами, и сейчас на земном шаре
существует множество типов общественных систем.
В чем же выражается единство исторического процесса? В том,
что все народы проходят одни и те же стадии политической,
религиозной, духовной истории? Накопленная сумма исторических
сведений с очевидностью доказывает, что это не так: различие
исторических путей поразительно. В том, что существует единый
путь развития материального производства и научного познания
мира? Эта точка зрения в настоящее время считается лучше
обоснованной.
Наиболее
известные
исторические
теории
рассматривают
исторический
прогресс
через
призму
производственно-технологического развития.
Прогресс – определенный устойчивый вектор развития
общества,
который
характеризуется
направленностью
и
необратимостью изменений, возникновением нового качества,
переходом от менее совершенного к более совершенному. Идеи
общественного прогресса были вызваны историческим оптимизмом,
порожденным заметным ускорением общественного развития.
Многие мыслители и общественные деятели стали говорить о
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том, что если в данное время
жизнь общества далека от
идеала, то все же она непрерывно улучшается, положительные
изменения накапливаются – и важнейшие социальные проблемы
будут преодолены; бесконечные возможности человеческого разума –
гарантия непрерывного восхождения человечества. Качественно
различающиеся ступени этого процесса – эпохи – детерминированы
предшествующими этапами эволюции и сами обуславливают
будущие. Поскольку весь этот процесс подчинен некоторым
постоянно действующим закономерностям, то можно выявить их и
определить основные контуры будущего.
Эволюционное понимание природы, то есть признание ее
саморазвития, в начале ХХ века сделало само собой разумеющимся и
взгляд на историю человечества как на непрерывное улучшение и
усовершенствование всех сторон жизни. Разнообразие общественных
систем поэтому объясняли как лестницу эволюционного развития: на
ее вершине – западные общества, а другие социальные системы –
ниже, как недостаточно развитые. Исторический процесс в ХХ в.
лишился надчеловеческого смысла: его сутью признается благо,
всесторонность развития и самореализации человека. Основой
непрерывного улучшения жизни в будущем считается развитие науки
и техники, которое позволяет людям удовлетворять растущие
потребности, а в будущем сулит и полное процветание. Как правило,
в основу классификации ныне существующих обществ ложится
уровень развития производительных сил на базе науки и техники. В
рамках данного направления, как мы уже подчеркивали, наибольшее
распространение получили два подхода: формационный и
постиндустриальный, на которых мы и остановимся более подробно
в данном параграфе.
До сих пор широкое распространение и социальную поддержку
имеет теория социально-экономических формаций, разработанная
К.Марксом. На место идеалистических толкований истории,
ставивших на первый план политику и идеологию, Маркс выдвигает
материалистическое понимание истории, обосновывает развитие
способа производства материальной жизни.
Согласно марксистскому материалистическому пониманию
истории, определяющую основу и существенное содержание
общественного бытия составляет материальное производство, или
производство материальных благ, которое каждое новое человеческое
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поколение
получает
как
наследие
от
предыдущих
поколений. Общественное производство – процесс как изменения
природы людьми, так и изменения в конечном итоге самого человека.
В отличие от узко экономического понимания производительных сил
как средств производства, Маркс считал главной из них человека,
приводящего в действие развиваемые им средства производства и
основной их элемент – орудия труда.
Исторические типы общества – общественно-экономические
формации. Введение этого понятия позволило перейти от описания
общественных явлений к их анализу, основанному на повторяемости
фундаментальных процессов в общественной жизни разных стран и
народов в их историческом развитии.
Последовательная смена формаций образует магистральную
линию развития человечества, определяющую его единство;
многообразие исторического процесса проявляется в том, что не
каждый народ проходит через все формации, но даже и в них
существуют национальные, местные и многие другие особенности.
Переход от одной общественно-экономической формации к другой
происходит через социальную революцию. Революция – способ
перехода от изжившей себя общественно-экономической формации к
более прогрессивной, качественный переворот в социальноэкономической структуре общества. Экономическая основа
революции
–
углубляющийся
конфликт
между
ростом
производительных сил и устаревшей системой производственных
отношений.
Исторические науки уже в марксистской философии истории
получили более объективный метод для выделения и анализа
общественных отношений. Все остальные сферы общественной
жизни были признаны марксизмом зависящими от материальнопроизводственной, хотя зависимость эта была сложной и
неоднозначной, не доходящей до автоматизма. Признавая новизну
подобного осмысления и периодизации истории, многие
современные исследователи расходятся в его оценке на нынешнем
этапе исторического развития человечества.
Положительная оценка многих сторон формационного подхода
затруднена сейчас идеологическими мотивами, господствующая в
отечественной науке в течение долгого времени монополия
формационного подхода к изучению всех без исключения явлений
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общественной жизни в конце
концов
привела
к
эмоциональному его отвержению.
Какие же недостатки находят многие в формационном подходе?
Главным из них считают трудность учета специфики отдельных
многонациональных цивилизаций, которые, хотя и принадлежат к
одной формации, могут иметь совершенно различные культуры,
политическое устройство, господствующее мировоззрение. Каким же
образом на базе почти одинаковых производительных сил может
сформироваться такое различие? Называются многие немаловажные
факторы, формирующие различные социальные системы при одном и
том же способе производства материальной жизни.
Кроме того, идеологический смысл формационного подхода в
противовес научному объяснению, состоял именно в обосновании
революционного крушения «последней», то есть капиталистический,
из антагонистических формаций и образования бесклассового
общества – коммунизма. С утратой надежды на возможность
построения коммунистического общества в нашей стране многие
теоретические построения К. Маркса сейчас рассматривают
критически.
Неоднократно поднимался вопрос, насколько классический (то
есть, в советском обществознании) перечень пяти формаций
(первобытнообщинная,
рабовладельческая,
феодальная,
капиталистическая, коммунистическая) отражает как взгляды самого
К. Маркса, так и реальный исторический процесс.
Конечно, советская коммунистическая идеология, основанная на
марксизме-ленинизме, не могла не трансформировать учение
К.Маркса
и
Ф.Энгельса
применительно
к
российской
действительности, так же как и китайская коммунистическая
идеология не могла не приспособить это учение к специфическим
китайским особенностям общественного развития. Тем не менее
следует признать, что под воздействием научно-технической
революции, урбанизации, глобализации общественного развития,
разрушения общинности жизнедеятельности в бывших крестьянских
странах, индивидуализации и эгоизации населения, острейшей
экологической ситуации земной мир стал развиваться не по
коммунистическому пути, начертанному в свое время великими
мыслителями ХIХ – ХХ веков – К.Марксом, Ф.Энгельсом,
В.И.Лениным.
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Формационный
подход
является
лишь
частным
выводом в концепции линейного социально-исторического времени.
Получили развитие и другие подходы, рассматривающие историю
как восходящий путь развития человечества.
Так, сейчас на историческую арену выдвинулась теория
постиндустриального общества, возникшая в 60-х годах ХХ в. как
методологическая парадигма социальных исследований. Решающий
вклад в развитие и обоснование этой теории внес Д.Белл. В своей
книге «Грядущее постиндустриальное общество» (1973) он,
придерживаясь материалистических взглядов, дает несколько
отличное от марксизма поступательное восхождение человеческого
общества.
Постиндустриальная концепция Д.Белла, по сути, выросла на
идеях и теориях индустриального общества, осмысление которого
начинается с деятельности известного мыслителя-утописта К.СенСимона. Введенный им термин «индустриальное общество»
постепенно наполняется конкретным содержанием по мере развития
индустриализирующегося и урбанизирующегося общественного
организма, а затем и других общественных систем.
«На сущностном уровне идеи постиндустриализма так или
иначе формулировались, – отмечает В.Л.Иноземцев, – параллельно с
концепцией индустриального общества; по мере ее развития вопрос о
том, какой социальный порядок придет на смену индустриальному
строю, становился все более актуальным»lxxii. И далее он отмечает,
что в 40-е и 50-е годы ХХ века «в работах экономиста К.Кларка
«Условия экономического прогресса» и социолога Ж.Фурастье
«Великая надежда ХХ века» были сформулированы важнейшие
методологические положения теории постиндустриального общества
– подразделение всего общественного производства на первичный
(сельское хозяйство), вторичный (промышленный) и третичный
(сфера услуг) секторы и о грядущем росте роли третичного сектора
по сравнению с первичным и вторичным как в совокупной рабочей
силе развитых стран, так и в структуре валового национального
продукта»lxxiii.
Как известно, Д.Белл был отчасти марксистом и сформировался
затем как сторонник демократического социализма. Поэтому он,
скорее всего, безболезненно принял не только сам термин, но и
многие идеи постиндустриализма, поскольку они изначально носили
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социалистическую окраску и
противопоставлялись
индустриальному строю, который отождествлялся с буржуазным.
Именно в конце ХIХ – первой половине ХХ веков были сильны в
мире антикапиталистические настроения, и социалистически
ориентированные ученые связывали преодоление капитализма с
развитием
гуманистически
преобразованных
общественных
отношений. Но последовавшие вслед за научно-технической
революцией
сверхиндустриализация,
гиперурбанизация,
техносферизация и глобализация (а вместе с ними и вымывание
социальной базы общинных теорий – крестьянства и вышедшего из
крестьянства рабочего класса) повернули общественные симпатии от
радикализма к гуманистически ориентированному социальному
развитию,
основанному
на
укреплении
самодеятельности
гражданского общества в сочетании с разнообразием форм
собственности и рыночными отношениями, деятельность которого
ограничивается принятыми законами и регулируется государством,
его властными демократическими структурами. В связи с этим
Д.Белл писал: «Лишь несколько классических либералов настаивают
на том, что государство не должно вмешиваться в экономику, и лишь
несколько серьезных консерваторов считают, что государство
всеобщего благоденствия – это «путь в рабство»... Сегодня среди
интеллигенции в общих чертах достигнуто некоторое согласие:
получили признание государство всеобщего благоденствия,
желательность децентрализации власти, смешанная экономика и
политический плюрализм. В этом смысле идеологическая эпоха
закончилась»lxxiv.
Получив всесторонее образование и большой разнообразный
опыт деятельности, сформировавшись как крупнейший социолог и
автор теории постиндустриализма, Д.Белл в свои 60 лет отмечал: «Я
был социалистом в экономике, либералом в политике и
консерватором в культуре»lxxv. Отсюда в решающей мере вытекает и
его метод исследования общества, выделение им относительной
автономности трех основных сфер социальной жизни: 1)
технологические и собственно экономические элементы и
определяемая ими система социальных отношений; 2) политическая
организация общества и ее место в преодолении социальных
противоречий; 3) культура, которая вносит в общество
ненасильственным образом и на основе преемственности
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стабильность, что необходимо
общественному организму в
процессе развития.
В отличие от марксизма, резким критиком которого он не стал,
Д.Белл не рассматривает экономический базис как нечто
самодовлеющее и автоматически определяющее содержание других
сфер жизни общества. И он отмечает свое несогласие «с этими
холистическими взглядами. Я утверждаю, что правильнее
рассматривать общество как совокупность различных сфер, каждая из
которых определяется своим собственным, особым принципом,
выступающим как нормативный фактор, регламентирующим ее
развитие»lxxvi. Мы здесь не вступаем в полемику с Д.Беллом
относительно взаимозависимостей основных сфер общественной
жизни, а лишь поясняем его методологическую позицию.
Видный российский исследователь научного творчества Д.Белла
В.Л.Иноземцев
отмечает,
что
согласно
сторонникам
постиндустриализма, «в истории достаточно строго прослеживаются
три большие эпохи, образующие триаду «доиндустриальное –
индустриальное
–
постиндустриальное
общество».
Такая
периодизация социального прогресса основана на нескольких
критериях, а постиндустриальное общество противопоставляется
индустриальному и доиндустриальному по трем важнейшим
параметрам:
по
основному
производственному
ресурсу
(в
постиндустриальном обществе им является информация, в
индустриальном – энергия, в доиндустриальном – первичные условия
производства, сырье);
по
типу
производственной
деятельности
(он
рассматривается
в
постиндустриальном
обществе
как
последовательная обработка [processing] в противоположность
изготовлению [fabrication] и добыче [extraction] на более ранних
ступенях развития);
по характеру базовых технологий (определяющихся в
постиндустриальном
обществе
как
наукоемкие,
в
эпоху
индустриализма – как капиталоемкие, и в доиндустриальный период
– как трудоемкие).
Именно эта схема позволяет сформулировать известное
положение о трех обществах, согласно которому доиндустриальное
общество базируется на взаимодействии человека с природой,
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индустриальное
–
на
взаимодействии человека с
преобразованной им природой, а постиндустриальное – на
взаимодействии между людьми»lxxvii. Обобщая сказанное, мы можем
в теории постиндустриализма выделить три качественно
отличающиеся типа общества, развивающихся на основе
производящей экономики:
1) доиндустриальное – для него характерно преобладание
земледелия и ремесла;
2) индустриальное – основано на развитии обрабатывающей
промышленности и строительства;
3) постиндустриальное
–
экономика
базируется
преимущественно на производстве услуг, среди которых важнейшее
место занимают научные и информационные.
Таким образом, понятие «индустриальное общество» для
обозначения
той
эпохи,
которую
К.Маркс
называл
капиталистической, было введено еще в ХIХ веке, но популярность
получило в ХХ столетии. Для индустриального общества
характерным признавались, помимо собственно индустриализации
(преобладания индустриального сектора над аграрным), также
демократизация общественной жизни, урбанизация, переход к
рациональному мышлению и т.д.
Индустриально развитый капитализм под воздействием научнотехнической революции трансформируется в постиндустриальное
общество
–
новую
социальную
систему.
На
стадию
постиндустриального общественного развития вступили некоторые
страны Западной Европы, Северная Америка и Япония. На стадии
индустриального остаются страны бывшего СССР и Восточной
Европы, формирование индустриального общества завершается в
Китае, содержащего пятую часть населения мира.
При переходе от одного типа общества к другому изменяются
производственная, политическая и социальная структура, система
общественных ценностей. Доиндустриальные общества не были
связаны единым хозяйственным механизмом: их объединяли или
военная сила, или религия. Лишь индустриальное общество
позволило осуществить деятельность в планетарном масштабе и
открыло способ приумножать богатства для всего мира. Оно
позволило достаточно быстро развивать сферу услуг, их новые виды.
Постиндустриальное общество всецело опирается на научно-
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технологический
способ
производства.
Наука
становится ведущей производительной силой, а производство знаний
превращается в самостоятельную отрасль экономики. Если
индустриальное общество основано на машинной технологии, то
постиндустриальное – на интеллектуальной (интуитивные поиски
решения проблем заменяются алгоритмическими). Появляются новые
показатели критерия социальной стратификации – знание (наряду с
собственностью).
В становление теории постиндустриального общества
значительный вклад внесли многие исследователи: К. Кларк,
Ж. Фурастье, У.Ростоу, Р.Арон, А.Турен, Дж. Гэлбрейт, Г. Кан и др.
Хотя сам Д.Белл предупреждал, что его концепция не является
законченной теорией и требует дополнения другими подходами,
современная публицистика и обществознание подхватили ее и
используют
постоянно.
Формационная
метаконцепция
общественного
развития
в
конце
XX в.
сменяется
постиндустриальной. В то же время раздаются предостережения
против некритического использования постиндустриальной теории в
качестве нового «единственно верного» учения. Теорию
постиндустриального общества критикуют за оптимистичное
представление будущего.
В.Л.Иноземцев подчеркивает близость методологических основ
марксистской
исторической
концепции
и
теории
постиндустриального общества.
Во-первых, обе теории «основаны на признании того, что
источником прогресса цивилизации и его измерителем выступает
совершенствование
форм
и
методов
материального
lxxviii
производства»
. Во-вторых, обе теории делят историю
человечества на три крупные эпохи: основоположники марксизма
различают соответственно архаическую, экономическую и
коммунистическую общественные формации, а сторонники
постиндустриализма
–
аграрное,
индустриальное
и
постиндустриальное общества. В-третьих, обе теории говорят о том,
что переходы между историческими типами обществ ознаменованы
революционными
изменениями.
В-четвертых,
«существует
значительное сходство в изображении того социума, который
трактуется как коммунистическая общественная формация или как
постиндустриальное общество»lxxix.
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Понятия
обеих
метаконцепций
все
чаще
используются одновременно при характеристике общественных
процессов. Так, В.А.Зубаков дает следующее деление индустриальной
формации: она прошла три стадии своего развития – «начального
капитализма в ХIХ веке, империализма в ХХ веке, разделившегося на
западный и тотально-социалистический варианты, и современную
постимпериалистическую информационную стадию»lxxx.
И.И.Кравченко, в свою очередь, считает, что создание теории
постиндустриального общества вызвано современным техногенным
кризисом: «Возникновение новых техногенных проблем глобального
масштаба позволило заговорить о кризисе индустриализма и
соответствующего ему индустриального общества. Во второй
половине минувшего века от него поспешили отречься, появилась
идея постиндустриального общества»lxxxi. Как отмечает он далее,
кризис научно-технического развития разразился, когда оказались
исчерпанными
потенции
экстенсивной
индустриализации,
экстенсивной политики захватов и вооруженной борьбы за
господство в миреlxxxii.
Подобного же принципа исторического деления придерживается
М.Кастельс. Общество, согласно его концепции, определяется
преобладающим способом развития. Способы развития – это
технологические схемы, через которые труд воздействует на
материал, чтобы создать продукт.
Каждый способ развития определяется элементом, который
играет основную роль в повышении производительности
производственного процесса, а также имеет «структурно
детерминированный принцип функционирования, вокруг которого
организованы
технологические
процессы:
индустриализм
ориентирован на экономический рост, то есть максимализацию
выпуска; информационализм ориентирован на технологическое
развитие, то есть накопление знаний и более высокие уровни
сложности в обработке информации»lxxxiii.
Можно отметить и другие исторические концепции, основанные
на идеях общественного прогресса. Так, О.Тоффлер выдвинул
концепцию трех волн цивилизации. Он выделяет доцивилизованное
общество (для которого характерно присваивающее хозяйство) и
следующие за ним «волны цивилизации»: земледельческую,
индустриальную, компьютерную. При этом каждой волне
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свойственны
не
только
преобладающий
тип
производства, но и свои требования к человеку. Так, вторая волна
связана с централизацией, господством масс и экологическим
упадком, она требовала от человека исполнительности. Третья волна
– эпоха творчества и инициативы: мир перестает казаться машиной, и
отказ
от
утилитарного
понимания
жизни
принесет
интеллектуализацию, гуманитарное развитие, экологически чистые
технологии.
Подобный прогрессивно-стадийный метод исторического
анализа характерен и для многих философов, социологов и других
ученых.
Так, Л.Е.Гринин выделяет в истории четыре формации:
приспосабливающаяся к природе, аграрная, индустриально-торговая,
научно-информационнаяlxxxiv. В свою очередь, Ю.А.Васильчук делит
историю развитых стран в ХХ веке на три ступени: индустриальное
общество (начало века), общество массового потребления (60-е гг.
ХХ в.) и информационное общество; они стали соответственно
результатом индустриализации, научно-технической революции
середины ХХ в. и компьютерной революции конца ХХ в.lxxxv.
В.Л.Иноземцев на основе экономического анализа исторического процесса выделяет три исторических типа общества:
доэкономическое, экономическое и наступающее постэкономическое.
Под экономическим обществом он понимает «социальную систему, в
которой основополагающее значение имеют экономические интересы
человека, в которой важнейшим видом деятельности является труд,
…в которой имеет место эксплуатация человека человеком, …в
которой распространен возмездный обмен продуктами и
деятельностью»lxxxvi. Переход общества в постэкономическое
состояние связан с тем, что 1) развитие личности становится главной
целью человека и происходит соответственно трансформация
человеческой деятельности из трудовой в творческую; 2) происходит
преодоление частной собственности не через обобществление
производства, а путем становления системы личной собственности,
предполагающей возможность индивидуального владения всеми его
условиями; 3) стоимостные характеристики перестают быть основой
меновых отношений и законы рынка, определявшие уклад
экономической эпохи, утрачивают свою системообразующую
рольlxxxvii. «Становление постэкономического общества, – делает

82

заключение В.Л.Иноземцев, –
представляет
собой
гигантскую социальную трансформацию, сравнимую лишь с
переходом от доэкономической эпохи к экономической, и поэтому не
может не быть процессом крайне сложным и противоречивым»lxxxviii.
В.А.Литвиненко ставит под сомнение наступление нового типа
общества, называемого постиндустриальным, поскольку применение
новых технологий приносит лишь количественные изменения. На его
взгляд, не открылось ничего такого, о чем люди не мечтали ранее:
просто мечты превратились в реальность, и то, что раньше делал
огонь, поручено электричеству. Поэтому происходящее не
выдерживает сравнения с первой технологической революцией
(переходом от присваивающего хозяйства к производящему): в
первом случае, как отмечает В.А.Литвиненко, произошло
«возникновение качественно новой культурной среды и на базе этого
– качественно новых технологий, позволивших освоить человечеству
новую экологическую нишу. Во втором – локальное революционное
преобразование отдельных аспектов жизнедеятельности социума,
результатом которых явилось усиление кризисных тенденций все тех
же производственных технологий»lxxxix. Изменилась, как он считает,
только технологическая сторона общества, но коренной перестройки
сознания социума не произошлоxc. Поэтому В.А.Литвиненко
называет современную ситуацию – переход от традиционных
технологий к создаваемым на основе науки – «скачком внутри
скачка», готовящим условия для действительно революционных
изменений.
Анализ рассуждений В.А.Литвиненко ставит непростой вопрос
о качественных и количественных изменениях в общественном
развитии, о критериях этого развития, поскольку качественно новые
технологии он относит к «первой технологической революции», т.е.
переходу от присваивающего хозяйства к производящему, по сути, к
зарождению эпохи земледелия. На наш взгляд, это не совсем верно,
поскольку качественные преобразования в способе производства
человеческой деятельности, а тем более в технологиях, происходили
неоднократно, происходят они и сейчас.
А.П.Назаретян,
немало
пишущий
о
восходящей
и
усложняющейся эволюции Универсума, приходит к выводу, что
господствующий в современной науке эволюционный подход, во
всем видящий движение от простого к сложному, отражает и события
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в
области
истории.
«Собственно вопрос состоит в
том, – отмечает А.П.Назаретян, – возможно ли в калейдоскопе
исторических событий, уникальных цивилизационных «монад»,
круговоротов, прозрений и катастроф на достаточно больших
временных интервалах проследить какие-либо сквозные векторы
изменений»xci. Он уверен, что можно выделить и проследить
количественно следующие тенденции прогрессивных изменений:
рост технологического потенциала, рост организационной сложности
(увеличивались масштабы группового самоопределения, сложность
социальных связей, разнообразие ролей и образов мира и т.д.),
демографический рост, интеллектуальный рост, совершенствование
внутренних регуляторных механизмовxcii. Параллельно усложнению
развивающегося мира культуры, отмечает он также, происходит
упрощение былого биологического разнообразия биосферы: оно
достигло максимума во второй половине миоцена (12 – 6 млн лет
назад), а затем количество видов живых организмов стало
сокращатьсяxciii. Поскольку о вине человека в дочеловеческую эпоху
эры кайнозоя говорить нельзя, приходится сделать вывод: речь идет
об одном из механизмов саморегуляции биосферы.
А.П.Назаретян называет главной тенденцией изменений,
пронизывающих историю общества, последовательный переход от
более естественных состояний к менее естественным.
Конструктивное преодоление каждого из антропогенных кризисов
обеспечивалось не возвращением человека к природе, а напротив,
очередным удалением общества вместе с природной средой от
естественного состояния: охота и собирательство естественнее
скотоводства и земледелия, сельское хозяйство естественнее
промышленности, промышленное производство естественнее
информационногоxciv. Это и есть наступившая и продолжающаяся
техносферизация всех сторон земной жизни.
Изложенный взгляд на историю человечества как на единый
эволюционный процесс развития, которое можно назвать
прогрессивным, получил в ХХ веке наиболее широкое
распространение. Но он не является единственным; поскольку
разнообразие исторических фактов пока не укладывается целиком
(без противоречий) ни в одну из существующих концепций единой
восходящей истории, то разрабатываются и иные подходы,
пытающиеся более реалистично объяснить историческую поступь
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человечества на определенных
эволюцию и состояние.

этапах,

его

сложную

2.2. Цивилизационный исторический подход

ХХ век показал, что несмотря на головокружительный рост
богатств общества и людей, научно-технический прогресс не
гарантирует непрерывного улучшения качества жизни, более того, он
может сопровождаться биологическим, нравственным и культурным
регрессом. Идеи и теории прогресса, особенно ожидания «светлого
будущего», подвергались и подвергаются нередко сокрушительной
критике. Сегодня мы столкнулись с жесткой реальностью:
социальная и духовная сферы общественной жизни, где
прогрессивное развитие считалось очевидным благодаря развитию
науки и техники, вошли в неразрешимое пока противоречие с
экономической
сферой,
строящейся
на
эгоистическом,
частнособственническом интересе.
Особенно до предела обострились отношения между
общественной и природной жизнью, между обществом и биосферой.
Нарушение социально-природного равновесия приближается к
угрожающему пределу: биосфера, за счет которой удовлетворяются
возрастающие потребности человечества, находится на грани
исчерпания своих возможностей. Таким образом, общественный
прогресс может оказаться не магистральной линией истории, а
временной ее стадией, за которой последует и деградация самого
общества.
Наряду с пониманием истории как единого восходящего
процесса развития человечества, в науке предлагаются и иные модели
ее осмысления. Наиболее известен из них так называемый
цивилизационный подход. Его генезис восходит еще к концу ХIХ века,
когда возникает теория истории как совокупности сменяющих друг
друга локальных цивилизаций, каждая из которых проходит стадии
возникновения, роста, надлома, разложения и гибели.
В настоящее время в философии и социологии выделяются два
типа развития, которые характеризуют многообразие цивилизаций:
традиционалистский и техногенный. Если первый пришел на смену
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первобытному
состоянию
людей
и
архаическим
общностям, то второй возник в европейском регионе примерно в ХIV
– ХVI веках и получил название прединдустриальной цивилизации.
Как считает В.С.Степин, становлению техногенной цивилизации
предшествовали две важные мутации традиционных культур:
античного полиса и европейского христианского средневековья.
Фундаментальным процессом развития этой цивилизации стал
технико-технологический прогрессxcv.
Цивилизационный подход не содержит в себе нечто единое и
универсальное,
что
характерно
для
формационного
и
постиндустриального подходов. И соответственно рассмотрение
многообразия форм традиционного подхода лучше всего начать с
традиционалистского его толкования.
Так, О.Шпенглер, развивая идеи своих предшественников,
пониманию истории как линейного пути от древности до
современности
противопоставил
циклическое
понимание
исторического развития, что нашло впоследствии отражение в его
труде «Закат Европы» (1918). По его утверждению, не существует
единого общечеловеческого процесса истории: есть лишь сумма
жизненных циклов самых больших социальных организмов – культур.
Подобно живым существам, культуры рождаются, развиваются,
стареют и погибают. Каждая культура – замкнутый организм,
изолированный от других культур и вынужденный развивать все
сферы общественной жизни самостоятельно. Все проявления одной
культуры связаны, так, к европейской культуре (и только к ней) могут
принадлежать дифференциальное исчисление, пространственная
перспектива в живописи и преодоление пространства с помощью
железных дорог. Поэтому заимствовать понравившиеся формы
организации общественной, политической, экономической, духовной
жизни у других культур невозможно.
О. Шпенглер насчитывал восемь крупных и самобытных
культур
(египетская,
вавилонская,
индийская,
китайская,
мексиканская, античная, арабская, европейская); кроме того, он
выделил и нашу нарождающуюся культуру – «русско-сибирскую».
Каждой культуре отмерен срок жизни, за которой наступает ее смерть
– переход от творчества к бесплодию, от героических деяний к
механической работе. Последнюю культурную эпоху О. Шпенглер
называл стадией цивилизации, для которой характерны рост

86

рационализма,
урбанизация,
технизация и демократизация.
О. Шпенглер предсказал скорый (после 2200 г.) закат европейской
культуры; причиной этого, по его мнению, станет «бунт машин
против своего создателя»: вызванные человеком природные
катастрофы и войны, усугубленные применением техники. Техника,
согласно Шпенглеру, характерна не для всех культур: она
необходима только для европейца, но с крушением Европы будет
предана забвению.
Английский историк и социолог А.Тойнби признавал
многообразие форм социальной организации и стремился объяснить
историю человечества как совокупность историй относительно
замкнутых цивилизаций, которые он сравнивал с биологическими
видами организмов. Они, подобно последним, проходят стадии роста,
надлома, разложения и гибели. Каждая цивилизация неповторима, и
основа этой неповторимости – географические условия.
Движущая сила развития цивилизации – «вызов» окружающей
среды и «творческий ответ» на него, даваемый «творческим
меньшинством», которое увлекает за собой массы. В период расцвета
цивилизации инертное большинство населения подчиняется элите;
когда власть принадлежит обладателям дарований, то цивилизация
развивается. Но со временем происходит вырождение элиты.
Последняя пытается сохранить власть силой, что приводит к
разложению цивилизации. И все же, по его заключению,
результатом исторического процесса станет формирование единой
мировой цивилизации.
Видный русско-американский социолог П.Сорокин видел
человеческую историю как процесс чередования трех типов
цивилизационных
суперсистем,
переход
между
которыми
осуществляется в ходе цивилизационного кризиса. Все части
суперсистемы пронизаны одним принципом и выражают единую
ценность. Эти сменяющие друг друга типы таковы:
1) идеациональный – духовные ценности признаются более
значимыми, чем материальные, в картине мира основное место
занимает создавшее его и управляющее им высшее начало (Бог,
Абсолют и т.п.), а главная цель человека – стремление к его
достижению;
2) чувственный – главной целью человека является достижение
материального комфорта, этические и социальные нормы признаются
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созданием человека и потому
относительны, а духовная
жизнь второстепенна;
3) интегральный – люди пытаются сочетать признание высшего
начала и положительную оценку материальных ценностей,
выполнение нравственных заповедей и экономическое процветание.
По мнению П.Сорокина, современное общество находится в
цивилизационном кризисе: идет переход от чувственного типа к
интегральному. Признаки кризиса – увеличение социальных
конфликтов и психических отклонений.
Долгое время пребывавший в забвении в годы советской власти
видный русский историк, географ и этнолог Л.Н.Гумилев наиболее
крупные социальные организмы называл суперэтносами. По сути,
это – система нескольких этносов, возникшая в одном ландшафтном
регионе и имеющая свои религиозные, культурные, идеологические
доминанты. Эти доминанты меняются в ходе развития; поэтому
разные суперэтносы одинакового возраста похожи друг на друга
больше, чем разные фазы одного суперэтноса.
Главный признак суперэтноса – этнический стереотип
поведения, который не всегда выражается в теоретической форме, но
эмоционально опознается человеком даже на бытовом уровне,
вызывая разделение «свой – чужой».
Строго научное эмпирическое обобщение, как утверждал Л.Н.
Гумилев, может представить историю лишь как совокупность
процессов этногенеза. Человечество принципиально «мозаично»,
поэтому нет оснований для европоцентристского разделения народов
на передовые и отсталые.
Цивилизационный подход несовместим с одномерной картиной
мира, его авторы стремятся учесть особенности и неповторимость
путей развития разных народов и регионов мира. Все цивилизации в
таком подходе обычно равноценны: народы, формируя свои
цивилизации, создают не только свою культуру, но и общественные и
хозяйственные
институты,
отличающиеся
цивилизационным
своеобразием. Диалог цивилизаций не переходит в подражание:
перенять отдельные элементы чужой культуры невозможно.
Почему же, несмотря на эти достоинства, цивилизационный
подход теряет свои позиции?
Во-первых, ему недостает методологической строгости, которая
составляет достоинство рассмотренных ранее подходов. Учет
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субъективного
фактора,
составляющий
сильную
сторону цивилизационного подхода, делает трудно достижимой
объективную оценку истории, а тем более – ее прогнозирование.
Кроме того, до сих пор не разработаны критерии выделения
цивилизаций: почти каждый автор, разделяющий данную концепцию,
предлагает свои критерии цивилизационной общности и свой список
состоявшихся цивилизаций. Так, один из основоположников данного
подхода Н.Я.Данилевский выделял 11 «культурно-исторических
типов»; О.Шпенглер – 9 культур; А.Тойнби – 21 цивилизацию и так
далее.
Во-вторых, в рамках теории локальных цивилизаций не
разработаны методы определения связи и преемственности между
ними, повторяемости исторических процессов. Да и равноценность
цивилизаций, провозглашаемая как принцип, не объясняет, почему
одна цивилизация получает всемирное признание, а другая – далека
от этого.
Как известно, понятие «цивилизация» имеет много значений.
Все определения обращены скорее к интуиции исследователя и не
дают объективных критериев. Как замечает в связи с этим И.Н.Ионов,
цивилизационная теория – «не более чем эвристический, условноконвенциональный
способ
символического
описания
xcvi
институциональных, общезначимых проявлений культуры» .
Еще сложнее отделить искомое употребление понятия
«цивилизация» от других. По определению В.С.Степина и
В.С.Толстых,
цивилизацией
называют
«устойчивую
социокультурную общность людей или стран, сохраняющую свое
своеобразие, уникальность на больших отрезках исторического
времени… Иными словами, это определенный культурноисторический тип общества или суперэтнос»xcvii. В.С.Степин
использует в своих работах и другое понимание цивилизации,
которое фиксирует «предельно общее социокультурное различие
между исторически
сложившимися типами цивилизационного
устройства, каждый из которых реализуется во множестве
конкретных видов общества»xcviii.
Как отмечалось ранее, В.С.Степин выделяет два типа
цивилизаций – традиционные и техногенные. Для традиционных
обществ характерны замедленные темпы социальных изменений, в
культуре приоритет отдается традициям, образцам и нормам,
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аккумулирующим
опыт
предков.
Напротив,
в
техногенной цивилизации темпы социального развития резко
ускоряются, в культуре высшей ценностью становятся инновации,
творчество, формирующие новые оригинальные идеиxcix.
По формулировке Г.Г.Дилигенского, цивилизация – скорее
интуитивный образ, чем логически выверенная категория,
«целостность материальной и духовной жизни людей в определенных
пространственных и временных границах»c. Он отвергает
формационную парадигму как общеисторическую: категория
формации может считаться адекватной лишь применительно к
переходу от средневековья к новому времениci.
Г.Г.Дилигенский
выделяет
следующие
ступени
цивилизационного развития. Первая ступень – преобладают
цивилизации традиционные или космоцентрические, для которых
характерны высокая зависимость социума от географической среды, а
индивида – от обществаcii. Следующий тип цивилизаций –
техногенный, когда «высшими принципами жизни человека и
общества становятся обновление, рост, прогресс… Эта цивилизация
предполагает мобилизацию творческого потенциала, инициативы
отдельного индивида»ciii. Люди начинают сами детерминировать
внешние условия своей жизни. Новая, наступающая ступень
цивилизации может быть названа антропогенной, потому что человек
в ней приобретет независимость от техники и экономики, будет сам
определять свои отношения с природой и обществом. Конкретные
черты цивилизации нового типа еще неизвестны. Здесь с автором
вряд ли можно согласиться, поскольку на протяжении всей истории
зависимость человека от техники все более и более возрастала,
возрастает и сейчас.
Признание цивилизационного подхода к анализу исторических
процессов прошлого нередко соединяется с его критикой в
настоящем. Т.И.Ойзерман считает, что каждая цивилизация
отличается неповторимым своеобразием, основные черты которого
лишь частично могут быть объяснены свойственной ей
экономической структуройciv. Но капиталистический способ
производства (если пользоваться марксистской терминологией), в
отличие от предшествующих, является уже интернациональным, а
соответственно и сама капиталистическая общественная система не
характеризуется наличием такого многообразия цивилизаций – она
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интернациональна.
Экономические связи между
капиталистическими странами постепенно превращают разные
цивилизации в одну – всемирную. Поэтому для Т.И.Ойзермана
«исторический материализм… в несравненно большей мере
применим к исследованию капиталистического строя, чем к
исследованию предшествующих ему типов общества»cv.
К концу ХХ века проявилась тенденция формирования единой
планетарной цивилизации. Общественное развитие глобализируется,
между странами возрастает интенсивность связей – экономических,
политических, социально-культурных и т.п. Взаимосвязи между
разными регионами перерастают в общность исторического пути. Все
более становится наглядным не только единство судьбы
человечества, но и связь человеческой истории с динамикой
биосферы. Сторонники цивилизационного подхода (рассматривая
различные цивилизации как несравнимые) не могут отрицать
существование, несмотря на зигзаги исторического пути, единого
вектора развития: преобразования природы, ее социализации и техноноосферного прогресса земной жизни.
К.Ясперс считал, что локальные цивилизации по мере развития
народов сближаются, и основа такого сближения появилась в «осевую
эпоху». В VII-III вв. до н.э. независимо друг от друга в ряде стран
(Индии, Китае, Палестине, Греции) возникли духовные движения,
давшие начало мировым религиям и появлению философских идей,
способствовавших сближению народов, развитию веротерпимости и
толерантности.
В возникающих духовных центрах человек ставил и обсуждал
вопросы о смысле жизни, получал на многие из них ответы и
осознавал, что мифологическое миросозерцание не может
удовлетворить его духовно. «Завершилась эпоха мифологическая с ее
успокоенностью, – характеризует К.Ясперс «осевой переход». –
Человек больше не замкнут на себе. Он неведом для самого себя, а
потому открыт для новых безграничных возможностей… Тем, что
тогда свершилось, что было создано и продумано, человечество
живет по сей день. Каждый его новый подъем сопровождается
обращением к осевой эпохе»cvi.
По словам Г.П.Черного, цивилизация представляет собой
классовое общество с экономикой, основанной на товарном
производстве и торговле, с политической системой в виде
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государства,
денежным
обращением и городами как
центрами власти, военной и финансовой силы, культуры, науки,
искусства, преступности и паразитизмаcvii. Г.П.Черный рассматривает
цивилизации как этапы единого общественного и технического
прогресса. Причины их возникновения – не природные факторы, а
особенности общественной системной организации. Со времени
великих географических открытий началось формирование мировой
цивилизации: мир уже един в экономическом и информационном
отношении.
Осознание того, что цивилизации проходят не только свое
собственное развитие в историческом круговороте, а с каждым
столетием поднимаются на более высокий социальный уровень,
особенно в эпоху бурного техногенного развития земного мира,
порождает и комплексные подходы, например, формационноцивилизационный.
Его сторонником является В.А.Красильщиков. Стержнем этого
подхода является понимание того, что в центре всей общественноисторической эволюции стоит развитие самого человека, а
формационные и цивилизационные особенности в конечном счете
суть проявления исторических условийcviii, хотя, на наш взгляд,
следует иметь в виду, что общественный организм имеет приоритет в
развитии человека, его всесторонней социализации.
Ш.Ито (Япония) выделил 23 цивилизации, история которых,
кроме собственных уникальных процессов, имеет общие узлы – пять
глобальных трансформаций, которые влияют на все цивилизации
сразу (хотя и рождаются в одной из них). Это – антропная революция
(5 млн. лет назад), аграрная революция (11 – 5 тыс. лет до н.э.),
городская революция (3500 – 1500 гг. до н.э.), революция осевого
времени (VIII – IV вв. до н.э.), научная революция (ХVII в.). В
настоящее время происходит шестая революция – экологическая.
Д.Уилкинсон (США) также синтезирует два подхода: по его
мнению, существует «центральная цивилизация», центр культурного
развития, от которой воспринимают новшества остальные
цивилизации. За историческое время он насчитал 14 таких центров
трансформацииcix.
Нередко под цивилизационным подходом к общественноисторическому развитию понимают противостоящий формационному
постиндустриальный подход. Дело в том, что в условиях перестройки
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и реформ в нашей стране
начали искать альтернативные
марксизму методы исследования общественной жизни, что породило
множество «цивилизационных подходов» без достаточного на то
обоснования. Но даже сторонники цивилизационного исторического
подхода (рассматривая различные цивилизации как несравнимые и
равноправные) не могут отрицать существование, несмотря на все
зигзаги исторического пути, единого вектора развития: социального
преобразования природы и технико-технологического прогресса.
Техногенно-экологический кризис наглядно показывает, что нельзя
рассматривать историю человечества как изолированную от природы:
на Земле в значительной мере сформирован единый природносоциальный организм, который превращается в социоприродный, и
будущее последнего зависит в первую очередь от волевых решений
человека – станет ли он считаться с потребностями биосферы
сохранить свои качественные характеристики.

2.3.

Современные

социально-философские

теории

и их исследовательские подходы

В течение последнего столетия понимание истории изменяется,
старые методы ее философского постижения дополняются все
новыми. Как мы показали выше, марксистской формационной
концепции общественно-исторического развития к концу ХХ века
уже противостояли многие иные фундаментальные теории, среди
которых выделяются крупные и признанные многими философами,
социологами,
учеными
и
общественными
деятелями
–
индустриализма, постиндустриализма, цивилизационного развития.
В противовес последним появляются и менее известные теории и
идеи, объясняющие те или иные стороны изучаемого общественноисторического процесса. Естественно, знание их помогает более
полно познать общественный организм и взаимосвязи его с природой,
а также позволяет выработать и свое личностное отношение к
развивающемуся миру, утвердиться в тех или иных действиях и
поступках.
С.Л.Франк, один из видных представителей русской
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идеалистической философии
начала ХХ века, одним из
первых осознал, что исторические события этого столетия заставят
подвергнуть пересмотру многие традиционные представления, в том
числе и объяснения социально-исторического развития.
Он так охарактеризовал современную эпоху: «Человечество
вступило…
в
полосу
переворотов,
потрясений,
бурного
исторического движения… Эпоха покоя, мирного культурного
развития, смягчения нравов… кончилась; мы захвачены каким-то
бурным водоворотом… И вместе с тем, современное человечество…
лишено всякой определенной общественной веры. Расшатаны не
только старые условия жизни, но и все старые идеи и верования, и на
их место не стали какие-либо новые идеи, которые вдохновляли бы
человечество… Мы живем в эпоху глубочайшего безверия, скепсиса,
духовной разочарованности… Именно это сочетание духовного
безверия с бурностью стихийного исторического развития образует
трагическое своеобразие нашей эпохи. Мы, потеряв способность
творить историю, находимся во власти ее мятежных сил… Самая
многосведущая из всех эпох приходит к сознанию своего полного
бессилия»cx.
С.Л.Франк отверг теорию общественного прогресса, считая, что
ей противоречат факты исторической жизни. «Произвольно обобщая
совершенствование в течение двух последних веков некоторых
сторон жизни, – замечал он, – она забывает, что то был
относительный прогресс, сопровождавшийся утратой некоторых
культурных ценностей, и то, что история наряду с эпохами подъема и
совершенствования знает эпохи упадка, разложения, гибели»cxi. Он
выделяет ложный тип философии истории, который заключается в
попытке понять последнюю цель исторического развития, то
«конечное состояние, к которому она должна привести и ради
которого творится вся история; все прошедшее и настоящее, все
многообразие исторического развития рассматривается лишь как
средство и путь к этой конечной цели»cxii.
С.Л.Франк не согласен и с теми, кто ищет смысл истории.
«Мировая история еще не кончилась, и конец ее еще не предвидится;
то, что мы обозреваем, есть не целое, а лишь часть этого целого, –
отметил он. – Всякие определения конечной цели… в этих условиях
остаются произвольными фантазиями. В них выражаются или личные
симпатии авторов, или стремления и упования данной исторической
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эпохи… В своем пределе это
понимание истории сводится к
такому делению: 1) от Адама до моего дедушки – период варварства
и первых зачатков культуры; 2) от моего дедушки до меня – период
подготовки великих достижений; 3) я и задачи моего времени, в
которых осуществится цель всемирной истории… Само
представление, что смысл истории заключается в достижении этой
цели, лишает всю полноту конкретного исторического процесса
всякого внутреннего значения. Упования и подвиги, жертвы и
страдания… всех прошедших поколений рассматриваются как
удобрение, нужное для урожая будущего»cxiii. С.Л.Франк пришел к
выводу: если история вообще имеет смысл, он должен лежать не в
будущем, но охватывать всю мировую историю в целом.
«Единственно возможный смысл истории заключается в том, что… ее
конкретное многообразие есть выражение единства духовной жизни
человечества, – уверен он. – Философия истории есть самосознание
человечества, в котором оно учится понимать свое истинное
существо»cxiv.
На
протяжении
ХХ
века
продолжается
разработка
методологических принципов философии истории, отделение
плодотворных методик от концепций, показавших свою
неприменимость. Так, У.Дрей противопоставил два вида философии
истории – спекулятивную и критическую. Спекулятивная философия
истории (попытка подвести весь эмпирический материал под
универсальные законы) бесполезна и невозможна: объективные
универсальные законы прослеживаются только для абстракций, а
конкретные исторические ситуации с их помощью не понять.
Необходима, утверждал У.Дрей, критическая философия истории –
рациональное объяснение поступков исторических деятелей.
Распространение структурного анализа в философии привело к
применению его методов и в области исторического исследования.
Ф.Бродель предложил рассматривать в качестве субъекта истории не
людей, а медленно изменяющиеся структуры – системы устойчивых
отношений между социальной реальностью и людьми. Сначала
следует
рассматривать
«структуры
повседневности»
–
географические,
демографические,
экономические
условия
материальной жизни, а затем создающиеся на их основе социальные
структуры.
Многие исследователи занимаются «историей повседневности»,
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то есть анализом изменения
обыденной
жизни.
Так,
Ф.Ариес разрабатывает историю изменения обыденного, массового
мировоззрения. Он отмечает, что технизация современной эпохи
изменила и эту сторону жизни: «цивилизация инстинктов» сменилась
«цивилизацией объектов».
По-прежнему развивается критика теории общественного
прогресса: в основном отвергаются апелляции к «светлому
будущему» – как гарантированному закономерностями истории. Так,
Р.Нибур призывает отказаться от идей социального прогресса, видя в
них неправомерную экстраполяцию процесса совершенствования
личности. По его мнению, любые попытки построения справедливого
общества наталкиваются на греховную сущность человека, ибо
альтруизм представляет собой на самом деле лицемерие, попытку
выдать свои интересы за всеобщие. История неподвластна человеку;
пытаясь изменять ее, он всегда получает обратное желанному.
Множественность социально-исторических подходов часто
рассматривается философами в связи с принципом плюрализма. В
данной области плюрализм приводит к констатации множества
методологических подходов при изучении истории и к отказу от
претензий одного их них стать исчерпывающей теорией,
объясняющей исторический процесс. Так, Р.Арон заявил, что
исторические реконструкции прошлого не могут считаться ни
объективными, ни единственно верными. Данные о прошлом
неполны и неоднозначны, поэтому историк, предлагая свою версию
истории, основывается на собственных философских представлениях.
Появляются даже точки зрения, отрицающие саму возможность
понять и объяснить историю. Так, Б.Рассел считал, что из всей
совокупности факторов, определяющих исторический процесс,
невозможно выделить объективные исторические законы. В свою
очередь и К.Леви-Строс утверждал: история лишена смысла и цели,
потому что ею управляют не люди, а структуры (поведение людей
регулируют безличные языковые нормы).
К.Поппер также порицал претензии социальных наук на
раскрытие законов исторического развития и предвидение будущего.
Он утверждал, что у истории нет иного смысла, кроме того, какой мы
ей припишем. Все общественные теории могут описать лишь
фрагменты реальности, попытки претендовать на большее приведут к
утопизму и неприязни к реальной жизни, которая не желает
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вписываться в заданные ей
рамки. Теорию существования
объективных законов истории К. Поппер назвал историцизмом: его
цель – предсказание будущего на основе обнаруженных в истории
ритмов, законов, тенденций. Но эти попытки приводят к фатализму:
«законы исторического развития» преподносятся как абсолютные
тенденции. Нельзя рассчитывать и на дальнейший прогресс: факт
прогресса – не закон природы, он может остановиться и смениться
регрессом. Задача историка, считал К.Поппер, – изучать причины
конкретных событий, поскольку единого процесса истории
человечества нет, а есть лишь бесконечное множество «историй».
Но эти пессимистические высказывания остаются единичными.
В социальной философии и социологии в ХХ веке было разработано
и высказано немало теорий, которые объясняли целостный
общественно-исторический процесс или отдельные его стороны,
раскрывали перспективные методологические подходы исследования
общества и земного мира. В последние десятилетия ХХ и в начале
ХХI веков появляется немало новых социальных теорий и идей,
которые оказывают достаточно сильное воздействие на широкие
философские, научные и политические круги и общественность.
Мировое сообщество и весь земной мир вступают в такой сложный
период своей истории, что отдельному мыслителю становится все
сложнее и сложнее создать его гносеологический образ и для этого,
пожалуй, требуются уже целые международные научноисследовательские институты.
Среди ведущих американских социологов, чьи идеи
приобретают все больший и больший вес, можно отметить
Ф.Фукуяму. В данной работе мы остановимся всего лишь на одной из
его нашумевших концепций, утверждающей о «конце истории», хотя
вышедшая в 2002 г. его книга «Наше постчеловеческое будущее» в
определенной мере уже отрицает этот «конец».
Речь идет о конце политической и социальной эволюции
человечества ввиду окончания формирования «идеального общества»
– либеральной демократии западного типа. По мнению Ф.Фукуямы,
наступил «постисторический» период, завершающий поиски
оптимального строения общества. Экономический и политический
либерализм
позволяет
построить
идеальное
общество
с
гарантированным
уровнем
материального
благосостояния,
рациональной регуляцией социальных проблем и превращением
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большинства членов общества
в потребителей, чьи все более
изощренные запросы послужат причиной развития техники.
Современная эпоха есть «конец истории как таковой, завершение
идеологической эволюции человечества и универсализации западной
либеральной демократии как окончательной формы правления»cxv.
Этот идеал будет распространяться, пока весь мир не станет
потребительским раем. Впрочем, Ф. Фукуяму это не радует. «Конец
истории печален, – замечает он. – Борьба за признание, готовность
рисковать жизнью ради чисто абстрактной цели, идеологическая
борьба, требующая отваги, воображения и идеализма, – вместо всего
этого – экономический расчет, бесконечные технические проблемы,
забота об экологии и удовлетворение изощренных запросов
потребителя. В постисторический период нет ни искусства, ни
философии; есть лишь тщательно оберегаемый музей человеческой
истории… Быть может, именно эта перспектива многовековой скуки
вынудит историю взять еще один, новый старт?»cxvi.
Особое место в объяснении общественно-исторической жизни
принадлежит довольно популярным теориям постмодернизма
(постмодернити).
Постмодернизм представляет собой широкое интеллектуальное
течение, которое возникло на волне социальных трансформаций 60-х
годов ХХ века и базировалось на широкой, преимущественно
культурологической основе. Эта теория довольно близка по
периодизации постиндустриальной: эпоха модернити начинается и
развивается в западных странах вместе с капитализмом, а
постмодернизма – с зарождением и развитием научно-технической
революции.
Если в 30-е годы ХХ века постмодернизм заявил о себе в сфере
искусства, то в 60-е годы – в области философии и культурологии, а в
70-е годы – и в социологии: трудами Т.Адорно и представителей
франкфуртской школы, известными и популярными работами Ж.Ф.Лиотара и Ж.Бодрийяра.
Модернити, по А.Турену, воспринимается как эпоха,
«отрицающая саму идею общества, разрушающая её и заменяющая её
идеей постоянного социального изменения»; постмодернити же, как
замечает В.Л.Иноземцев, определяется как эпоха, характеризующаяся
ростом социального и культурного многообразия, отходом от ранее
господствовавшей унифицированности и от принципов чистой
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экономической
целесообразности,
устранением границ между производством и потреблением за счет
расширения рамок общественного производства вплоть до его
доместикации, усилением высокоиндивидуализированной знаковой
ценности продукта и индивидуализированных предпочтений,
проникновением
в
суть
явлений,
происходящих
на
социопсихологическом уровне.
Теория постмодернити, которая нередко воспринимается как
теория гипотетического строя, формирование которого связано с
завершением неопределенного процесса модернизации, настолько
концептуально размыта в своих идейных построениях, что ее нельзя
назвать цельной и законченной, имеющей практическое значение.
Как отмечает вполне справедливо В.Л.Иноземцев, «доктрина
постмодернити столь аморфна, что всякие ее претензии на статус
серьезной социологической теории совершенно безосновательны»cxvii.
Постмодернизм использует понятия «постистория» или
«сверхисторическое время». Они должны показать, что в
современном обществе произошел переход от общих правил и
стандартов
поведения
к
множеству
субкультур
и
индивидуалистических непредсказуемых поступков. Вместе с тем
некоторые положения постмодернизма позволяют более глубоко
уяснить многие процессы, происходящие в обществе, дополняя тем
самым содержание более перспективных теорий и исследовательских
подходов. Так, по словам В.Джанни, в эпоху СМИ присущее Новому
времени глобальное видение человечества сменяется мозаикой
локальных культур. Человек постмодерна – «законченный нигилист»,
отвергающий любые общие принципы.
Поскольку единого процесса истории человечества нет, а есть
лишь множество «историй», то для изучения этих «историй» и
необходимо использовать «микроисторический» подход. Само
предположение о существовании «Большой истории» – единого пути
общечеловеческого развития – объявляется пережитком идеологии
эпохи модерна, продуктом европейской экспансии. Ж.Лиотар,
Ж.Бодрийар и другие представители постмодернизма провозгласили
программный отказ от каких-либо попыток создать новые
«метанаррации» – в том числе от поисков единой картины
социальной реальности, от признания логики истории и усмотрения
однозначной причинно-следственной связи между историческими
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событиями. Даже сами понятия
«общество»
и
«история»
предпочитают не использовать. Какой-либо вектор исторического
развития отвергается, и единственно научным признается изучение
отдельных исторических фрагментов, не соединяемых более никакой
теорией в единое целое.
Микроисторический подход есть анализ малых социальных
образований, в которых протекает конкретная человеческая жизнь.
Если «Большая история» повествует о политико-экономических
абстракциях, то «малая история» занимается не ими, а человеком как
активным существом.
Но подобная точка зрения вступает в противоречие с
магистральным путем развития современной науки – созданием все
более
обобщающих
теорий.
Формирующаяся
глобальная
эволюционная картина мира не обходит и исторического пути
человечества. Казавшийся устаревшим взгляд на историю как на
единый путь развития предлагается уже самими учеными,
использующими при анализе социума методы системного анализа.
Среди предложенных исторических концепций – «Большая» или
«Универсальная» история. Она понимает жизнь человечества как
фрагмент существования Вселенной. Ее сторонники (Д.Кристиан,
Ф.Спир, Дж.Даймонд и другие) обращают внимание на то, что
человечество – подсистема эволюционирующей Вселенной. Их
эволюция должна изучаться одновременно. Нельзя ограничиваться
последними тысячелетиями истории человечества: это может
привести к неверным выводам. Люди большую часть своей истории
жили собирательством и охотой, не оставляя свидетельств об
исторических событиях, но это не причина исключать из
рассмотрения дописьменную историю. Формирование первобытного
общества нельзя понять без представления об эволюции нашего вида,
ее следует понимать в рамках эволюции жизни на Земле и так далее.
Как считает Д.Кристиан, именно история на новом этапе научного
знания может стать «царицей наук», объединив все имеющиеся у
человечества знания на основе единой парадигмы изучения прошлого
в универсальном масштабе. Явления, которые кажутся хаотическими
на одном уровне анализа, могут обнаружить упорядоченность при
рассмотрении в другой перспективе. Так, историю Вселенной можно
рассматривать как борьбу двух сил – созидающей и разрушающей.
Плоды их временного равновесия – галактики, биосферы,
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цивилизации и т.д. История
человечества
–
это
«повествование об одной из равновесных систем, существующей на
протяжении около миллиона лет»cxviii.
Нельзя отрицать как необходимости сопоставления процессов
эволюции человечества и Вселенной, так и важности уяснения
получаемых при этом закономерностей. Но ввиду нашего более чем
скромного проникновения в историю мироздания изучение подобных
закономерностей – дело будущего. Анализ исторического
взаимодействия человечества и биосферы Земли представляет
гораздо большее значение для решения глобальных проблем
современности, при этом современная наука уже располагает
возможностями для него.
Особое внимание в последнее десятилетие ХХ века и в начале
ХХI века уделяется созданию подхода, который показал бы
историческое взаимодействие биосферы и человечества, их
взаимосвязанное развитие как единого потока жизни. Данный подход
получил название социоприродного, а его становление уходит в 2030-е годы ХХ века и связан с трудами русского ученогоэнциклопедиста В.И.Вернадского. В 1970 – 1990-х годах он получает
развитие в трудах А.М.Ковалева, Н.Н.Моисеева, А.Д.Урсула,
Ю.В.Яковца и А.Л.Яншина, а в настоящее время – в работах
Э.С.Демиденко, В.А.Кутырева, Ю.В.Олейникова, А.А.Оносова,
В.И.Пантина, Т.В.Столяровой и ряда других.
Создавая учение о биосфере и рассматривая ее современную
эволюционную стадию, В.И.Вернадский развил учение о ноосфере
(сфере разума) как качественно новой форме организованности
биосферы, возникающей при взаимодействии природы и общества.
Опираясь на научную мысль, человек своей преобразующей
творческой деятельностью создает не только социальный мир, но и
изменяет биосферный. И, как отмечает В.И.Вернадский,
антропогенная деятельность человека становится решающим
фактором развития нашей планеты, мощной силой, сравнимой даже
с геологическими силами по своему воздействию на земную природу.
Учение В.И.Вернадского, не понятое и не востребованное
должным образом при его жизни, все более и более определяет
интеллектуальную мысль самых разных научных направлений и
исследований. Основные положения концепции ноосферы, несмотря
на их неразвитость и ошибочность отдельных выводов, могут
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рассматриваться как зачаток
теории
социоприродного
развития земной жизни; они во многом объясняют современный
эволюционный экологический кризис и являются теоретической
базой природоохранных мероприятий и укрепления здоровья
населения. «На протяжении жизни ученого, – отмечает Ф.Т.Яншина,
– его мировоззрение видоизменялось, развивалось и обогащалось, но
неизменно
представляло
собой
некую
целостную
естественнонаучную систему взглядов, базирующуюся на единых
теоретических основаниях». Среди последних Ф.Т.Яншина отмечает
философскую и методологическую проблематикуcxix.
А.М.Ковалев формирует свою концепцию исторического
развития,
синтезируя
достижения
постиндустриального
и
цивилизационного подходов – рассмотрение закономерной смены
способов производства общественной жизни и признание социальноприродной целостности цивилизационных организмов. Согласно
разработкам
А.М.Ковалева,
«история
есть
саморазвитие
человеческого потенциала в процессе преобразования природы и
совершенствования орудий труда, последовательное распространение
достижений в ходе смены индивидов, поколений и этнических
общностей,… синтезирующих все эти процессы социальных
институтов (общественных формаций)»cxx. С одной стороны,
общество развивается по мере совершенствования орудий труда по
ступеням общественно-экономических формаций. С другой стороны,
поскольку различные общности живут в разной природнодемографической среде, то между ними возникают цивилизационные
различия.
Природная
среда
влияет
на
демографические
характеристики общества, создаваемую им вторую природу и
духовный облик. Чтобы выявить повторяемость в развитии
человеческого сообщества, за основу развития следует брать не одни
орудия труда, которые в разных природно-демографических условиях
могут дать различный социальный эффект, а нечто более
фундаментальное. В качестве такой фундаментальной основы
развития человечества А.М.Ковалев рассматривает «способ
производства общественной жизни, как некоторую совокупность
человеческого потенциала, социальных условий и природной среды…
Ибо общественная жизнь представляет собой нечто единое и
целостное, включающее в себя человека, социальные и природные
условия его жизни»cxxi. В основе анализа развития общества,
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проводимого А.М.Ковалевым,
лежит
смена
способов
производства общественной жизни. К настоящему времени известны
собирательный,
земледельческий,
промышленный,
научнотехнологический способы. Это понятие охватывает в комплексе
способ производства человеческой жизни, способ производства
материальных благ и воспроизводство географической среды,
определяя исторические способы организации социальной жизниcxxii.
В рамках социоприродного подхода доктор экономических наук
Ю.В.Яковец развивает идеи социогенетического подхода, обращая
внимание на закономерности социально-экономической генетики,
которые во многом сходны с биологической. Цивилизация, согласно
концепции ученого, – это «определенная ступень в историческом
ритме развития общества как целостной системы», в которой
переплетены материальное и духовное производство, экономика,
политика, социальные отношения и культураcxxiii. Структура
цивилизации может быть представлена в виде пирамиды: основание –
человек с его знаниями и способностями, выше – технологический
способ производства, социальные отношения (экономические,
политические, правовые и т.п.), а вершина – мир духовных ценностей
(наука,
культура,
идеология).
Определяющий
элемент
цивилизационного организма – человек с его качествами и
потребностями.
Ю.В.Яковец выделяет два основных типа цивилизаций,
основанных на различных способах взаимодействия с природой:
сельско-земледельческую и промышленно-городскую. Закономерный
процесс перехода от аграрных цивилизаций к техногенным в ХIХ –
ХХ
веках
Ю.В.Яковец
считает
центральным
фактором,
определяющим современную трансформацию всего человечества.
Подчеркивая циклическую динамику человеческой истории, он
обращает внимание на усиливающееся взаимодействие общества и
природы, на стремительное восхождение постиндустриального
общества и нарастающее отделение человека от породившей его
естественной среды, а также на разрушительное и деформирующее
воздействие
общественного
организма
на
биосферу,
на
«естественные циклические процессы, на ритмику биосферы
Земли»cxxiv и др. Он не обходит вниманием воздействие техногенного
общества на развитие человека как биологического вида, в котором
под влиянием неблагоприятных изменений в окружающей среде
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усиливаются нежелательные
воздействия
на
геном
cxxv
человека .
Если
А.М.Ковалев
разрабатывает
свой
вариант
социоприродного подхода, развивая свои идеи на основе социальной
философии и социологии, а Ю.В.Яковец – на основе социальноэкономической генетики, то доктор философских наук А.Д.Урсул
исходит из идей В.И.Вернадского, отталкиваясь от его идей
становления ноосферы в качестве главного направления дальнейшего
развития человечества. По В.И.Вернадскому, становление ноосферы
– социально-исторический процесс, а следовательно, она появляется
стихийно, хотя ученый-энциклопедист высказывает некоторые идеи
ее формирования ассоциированным человечеством. Поскольку в
настоящее время проявились и обострились глобальные проблемы,
особенно экологическая, то А.Д.Урсул приходит к выводу, что сейчас
невозможно «стихийное становление ноосферы, что ее приближение
реально
только
благодаря
социально-технологическому
проектированию будущего с помощью человеческого разума, и
прежде всего ноосферно-ориентированной науки». Как реально и
глубоко мыслящий ученый, он видит разрушение и деградацию
биосферы и приходит к выводу, что «для оптимального
ноосферогенеза как планетарного процесса необходимо сохранение
биосферы и обеспечение максимально возможной ее естественной
эволюции», а само учение о ноосфере должно быть использовано для
концептуального продвижения вперед идей устойчивого развития
общества и биосферы. С именами Н.Н.Моисеева и А.Д.Урсула
связывается появление и развитие неклассического учения о
ноосфере, которая включает в себя сохранение биосферы как
фундамента ноосферной жизни, безопасность земной жизни,
направленную глобализацию в сочетании с непрерывным развитием
земной цивилизации и биосферной жизни, устойчивость их развития,
усиление
роли
рационально-справедливых
и
нравственногуманистических ценностей. Первой стадией создания ноосферы
является, согласно учению А.Д.Урсула, «информационное общество
(инфосфера) как глобальная информационная цивилизация, в которой
благодаря процессам информатизации сформируется единый
гибридный коллективный (ноосферный) интеллект, способный
управлять планетарным социоэкоразвитием»cxxvi.
Необходимость всесторонней разработки социоприродного
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подхода подчеркивает также
Э.С.Демиденко, указывая на
то, что любая концепция истории должна учитывать особенности
социоприродного развития: сопровождающее общественное развитие
изменения в техносфере влияют и на общество, и на биосферуcxxvii.
Другие метаконцепции исторического развития – в том числе
наиболее
распространенные,
как
формационная
и
постиндустриальная, – не могут дать исчерпывающего анализа
техногенного развития, так как не охватывают всей полноты
взаимодействия общества и биосферы, в которой происходит
развитие человечества, и рассматривают общественный организм
изолировано от потока земной жизни.
Системный социоприродный подход, разделяемый Э.С.
Демиденко, выделяет две эпохи развития жизни на Земле: сначала –
генезис и развитие биосферной жизни, приводящие к формированию
глобального человеческого общества, приобретающего с помощью
научно-технических производительных сил власть над биосферой;
затем – в результате социально-биосферного переворота
развившийся метасоциум переподчиняет биосферу. Содержанием
современной эпохи является «великий социально-культурный
переход» – от земледельческого общества к информационноноосферной
цивилизации
посредством
индустриальнотехнологического развития, а заодно и к ноосфере в ее
постнеклассическом понимании, то есть от биосферного мира к
постбиосферномуcxxviii.
Что касается сугубо общественного развития, Э.С.Демиденко в
определенной мере согласен с Г.Каном, который считал ХIХ – ХХII
века временем «Великого перехода», который завершится
становлением на Земле совершенно иного, постиндустриального
общества – богатого и достаточно развитогоcxxix. В то же время
американский ученый не видел трагизма перехода всей земной жизни
от естественных ее форм к искусственным. Результаты этого
перехода показаны в исследованиях Э.С.Демиденко иными, не
обещающими становления «техногенного рая» на Земле для человека
биосферного и биосферных форм жизни.
Для анализа нарастающего системного эволюционного кризиса
глобального масштаба и оценки вероятной угрозы экологического
коллапса необходимо изучение техногенного развития в рамках
социоприродного подхода. Рассмотрение дисгармонии между
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обществом и природой в
отрыве от процессов их
эволюции ведет к редуцированию острейшей экологической
проблемы к антропогенному загрязнению природной среды, к
неоправданным разговорам о деградации и конце жизни. На самом
деле, как подчеркивает Э.С.Демиденко, жизнь не деградирует – она
прогрессирует, принимает новые, социальные формы. Можно
говорить только о деградации биосферной жизни, к которой
относится и биосферный человек; но за этим последует развитие
новых, социально-биосферных существ, создаваемых коллективным
человеческим разумом. Согласно законам эволюции, развитие новых
форм жизни происходит за счет разрушения прежних, а в данном
случае – за счет биосферных. Поэтому в ходе социоприродного
развития новая, общественная форма жизни создает себе новое
материальное окружение – техносферу, которая отрицательно
воздействует на жизнь биосферную. И эта стадия эволюции носит
противоречивый характер: Э.С.Демиденко показывает, что человек,
разрушая биосферный мир во имя социального, разрушает и основу
собственного биологического существования и может превратиться в
иное, постчеловеческое существоcxxx.
В ходе социоприродного развития человечества Э.С.Демиденко
выделяет четыре качественно различные ступени. Сначала люди (homo sapiens) составляли подсистему биосферы и развивались по
природным законам, подобно подсистеме высших животных, затем,
со становлением земледелия, началось более глубокое воздействие
человека на природу (с помощью биологических производительных
сил – человека и животных), и детерминация его развития стала
природно-социальной. Аграрное же воздействие людей на биосферу
ограничивалось биосферными законами; это ограничение было
преодолено промышленной революцией, и человечество стало
развиваться по социально-природным законам. В результате научнотехнической
революции
началось
восхождение
научнотехнологического способа производства общественной жизни.
Новые, научно-технические производительные силы не имеют
биосферных ограничений, и сформировавшийся глобальный социум
вышел из подчинения биосферы: теперь человечество развивается
преимущественно по социальным закономерностям, хотя и
подчиняется космическим и биосферным законам в своем
существовании и дальнейшей эволюции.
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Саморазвитию биосферы
техногенное
развитие
человечества ставит предел: общество посредством наукотехники
начинает
творить
биологический
мир.
На
современном
социоприродном этапе «высокоразвитый общественный организм
начинает определять направления социализации человека и земной
природы, характер дальнейшего процесса биожизни на нашей
планете». Пока этот процесс социализации носит стихийный
характер, он направлен на удовлетворение человеческих
потребностей и даже прихотей и не учитывает «интересы»
биосферыcxxxi.
Итак, согласно проведенному Э.С.Демиденко социоприродному
анализу, наша планета в третьем тысячелетии переходит в новое
качественное состояние. В результате техногенного развития
формируется новая метасистема, в которой решающую роль
играет уже не биосфера, а метасоциум, пользующийся научнотехническими производительными силами и с их помощью
трансформирующий себя и биосферу. Это выражается в том, что
закономерности
новой
формы
жизни
–
социальной
–
распространяются на биоприроду; человечество замыкается в
искусственной окружающей среде, к которой переходят
жизнеобеспечивающие функции живой природы. Техносфера же
становится глобальным образованием, трансформируя биосферу и
человекаcxxxii.
Освобождаясь от природной детерминации с помощью научнотехнических производительных сил и техносферы, человек, сам того
не осознавая, попадает в зависимость от созданных им техногенных
процессов: в ходе научно-технологических преобразований место
биосферной необходимости занимает техносферная, не менее
жесткая по отношению к живым существам. Чтобы соответствовать
техногенным закономерностям, приходится изменять не только
формы жизнедеятельности, но и самого человека, который должен
вписаться в надприродный мир. Именно на пути от «природного»
человека к «социотехноприродному» и поджидают человечество
главные опасности: в ходе технологизации, урбанизации и
ноосферизации происходит интеграция социально-природного
человека с техникой, вызывающая антропологический кризисcxxxiii.
Чем выше уровень техногенного развития, тем заметнее процессы
деградации человека – физической, психической, генетической,
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нравственной, социальной.
В
1990-х
годах
в
России
началась
разработка
социоестественной
истории,
стремящейся
анализировать
социальные явления в единстве с биосферными. Вклад в диалектику
социоестественной истории, увязывающей процессы общественного
развития с развитием природы, внесли, в частности, Т.Ф. Столярова
и
В.И.Пантин,
анализируя
воздействие
усиливающихся
взаимовлияний человека и природы на экономические, политические,
культурные процессы.
Социоестественная история, согласно В.И.Пантину, – это
«научная дисциплина на стыке естественных и гуманитарных наук,
изучающая взаимосвязи, взаимовлияние и взаимозависимость
явлений, процессов и событий в жизни людей и жизни природы»cxxxiv.
Поскольку цивилизация представляет собой социоприродное
образование, процессы общественного развития должны быть
увязаны с взаимодействием общества и природы, рассматриваемых
как сложные самоорганизующиеся системы. Социоестественная
история, как подчеркивает В.И.Пантин, не столько оперирует новыми
фактами, сколько по-новому интерпретирует известные, сопоставляя
их с явлениями, изучаемыми естественными науками. Результатом
становится установление логических связей между процессами,
прежде воспринимаемыми как независимые. Причиной развития
общества считается приспособление к окружающей среде, а
орудиями этого приспособления – техника и технологии. Особое
место занимает в социоестественной истории понятие социальноэкологического кризиса, т.е. комплекса крупных изменений,
протекающих одновременно в природе и в обществе.
Т.Ф.Столярова видит общий механизм исторического развития в
противодействии социально-экологическим кризисам. Каждый из них
приводит к изменению системы ценностей, что «побуждает к
созданию новых технологий и техники, в свою очередь требующей
изменений
форм
социально-политической
организации»;
преодоление кризиса она видит в переходе от экстенсивного развития
общества к интенсивномуcxxxv.
Идеи проективной эволюции социоприродного целого развивают
Ю.В.Олейников и А.А.Оносов. Они считают основоположниками
социоприродного подхода к истории В.И.Вернадского и П.Тейяра де
Шардена и вслед за ними рассматривают эволюцию биосферы от
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биологического
до
социального типа развития.
Именно человечество, по их убеждению, должно сознательно ввести
новые закономерности: «С включением идеала в систему
детерминант
космо-планетного
эволюционного
процесса
проявляются и вступают в действие отличные от природных
закономерности развития системы, которые не реализуются
стихийно-биосферными
сценариями…
Организованность
биосферы… необратимо меняется: она… приобретает в целом
социальную
форму
организованности…
Социальную
организованность можно определить как… совокупность культурных
функций, проявляющихся в процессах развития социоприродной
структуры планеты, область планетных процессов, посредством
которых сознание участвует в биосферных циклах»cxxxvi. В результате
будут изменены все геологические и биосферные процессы.
Эволюция биосферы станет целевой и культурной. Активность
человека
будущего,
«принимающего
творческий
вызов
социоприродной истории, должна проявляться в сознательном
задании вектора своего развития, …в фокусировке мутаций»cxxxvii, то
есть в изменении собственной биологии. Ю.В.Олейников и
А.А.Оносов считают неизбежным преодоление тех естественных
ограничений, которые накладываются биологической сущностью
человека на эволюцию его разума. История человечества понимается
учеными как очередная и необходимая часть истории планеты:
общество берет на себя управление глобальным эволюционным
процессомcxxxviii.
Данная концепция заслуживает внимания, но ее недостатком
является
непроработанность
собственно
социоприродной
взаимосвязи истории природы и истории человечества, то есть
процесса «окультуривания» биосферы.
Таким образом, социоприродный подход, который мог бы
отразить взаимодействие человечества и биосферы в ходе
исторического развития, еще глубоко не разработан: есть лишь
первые наброски. Признание единства человечества как подсистемы
биосферы и самобытности локальных социоприродных систем
позволило бы не только дать целостное истолкование минувших эпох
истории, но и обоснованное прогнозирование будущего.
Из изложенного можно сделать выводы: современная
социальная философия вместе с философией истории развивают
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целый
комплекс
методологических подходов,
различающихся масштабом и сложностью анализируемых объектов.
Их иерархия может быть выстроена следующим образом:
1) микроисторический подход – применяется для изучения
малых коллективов и социальных групп и отдельных общественных
процессов;
2) цивилизационный подход – применяется для анализа
культурно-национальных
целостностей,
имеющих
общность
исторической судьбы, или же для социального восхождения
человечества;
3) формационный подход – на его осное осуществлялся и
осуществляется
анализ
поступательного
общественноэкономического развития человечества, опираясь на исторические
социально-классовые изменения;
4) постиндустриальный подход – на его основе осуществляется
прежде всего социально-деятельностный анализ ступенчатого
восхождения общественного организма от простых к сложным
формам эволюции;
5) социоприродный
подход
–
позволяет
всесторонне
анализировать совместную эволюцию общества и земной природы
(прежде всего биосферы) в едином потоке жизни и получать более
точные данные об их развитии, а также их будущем;
6) Большая (Универсальная) история – на ее идеях и
положениях осуществляется анализ эволюции земной биосферной
жизни и человечества в системе эволюции Вселенной.
Поэтому споры о преимуществах одного из этих подходов не
должны заслонять их совместимость, убедительные доказательства
чего дает нам синергетика. Исторический анализ должен заниматься
всеми видами социальных объектов и включающих их природных
комплексов. Полученные теоретические описания дополнят друг
друга, открывая нам глубины социоприродного развития мира и
место в этом развитии человека.
2.4. Философский анализ современной техногенной эпохи

Перечисленные социально-философские подходы используются
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при анализе современной
эпохи, ее качественных сторон
и тенденций развития.
Эпоху, начавшуюся после Второй мировой войны, называют
современностью. Ей присущи качественно новые черты, в том числе
динамизм (изменения в общественной жизни происходят при жизни
одного поколения), глобализация (экономические, социальные,
культурные процессы приобретают общепланетарный масштаб) и
техногенность
развития
как
индустриальных,
так
и
постиндустриальных общественных систем. Сейчас все страны
входят в единую систему политических, экономических,
экологических, информационных и иных взаимосвязей. Человечество
разделяет общую судьбу и ответственность стран планеты, поэтому,
несмотря на сохранение региональных различий, говорят о
современной техногенной эпохе как о начале формирования единой
общечеловеческой цивилизации.
Исследования,
проводимые
философами,
социологами,
историками, политологами и представителями многих других наук
приводят к общему выводу: в конце ХХ в. человечество начало
переход к новой фазе развития.
Термин «постиндустриальное» для обозначения нового типа
общества использовал Д.Рисмен в конце 50-х годов. Его употребляет,
как уже отмечалось, и Д.Белл; впрочем, последний подчеркивал, что
данное понятие является аналитической конструкцией, а не картиной
конкретного общества.
Противопоставив три ступени общественного развития
(доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное), Д.Белл
сначала понимал наступающее постиндустриальное общество
рационалистически: как продолжение экономического роста,
технизации труда, повышения благосостояния. Однако затем стали
выделять и другие черты, особенно социальные и культурные:
массовое распространение творческого интеллектуального труда,
особая роль науки и культуры в экономической сфере, изменение
социальной структуры.
Так, Дж.Несбит указал на 10 базовых изменений при переходе
к информационному обществу: от индустриального состояния – к
информационному, от развитых технологий – к высоким, от
национальной экономики – к мировой, от краткосрочных прогнозов –
к долгосрочным, от централизации – к децентрализации, от
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институциональной помощи –
к
самопомощи,
от
представительной демократии – к партиципаторной, от иерархии – к
рабочим сетям, от господства Севера – к значимости Юга, от
дихотомии «или – или» – к многообразию выбораcxxxix. А Олвин
Тоффлер видит социально-культурные изменения признаками
наступления «третьей волны» – первой гуманной цивилизации в
истории. Главным в переходе к «третьей волне» он считает
трансформацию не машин, а сознания людей. Изменится характер
человеческой деятельности: монотонный труд исчезнет с
возникновением гибких организационных форм, владение мускулами
отступит перед умением работать с информациейcxl.
Каким же будет это новое общество? Разногласия начинаются
уже при выборе понятия, его характеризующего. Подвергается
критике наиболее распространенный термин «постиндустриальное
общество»: он показывает скорее место нового общества в ряду
других, а не его собственный смысл. Новое общество называют поразному:
«информационное»
(Ф.Махлуп
и
Т.Умесао),
«супериндустриальное»
(О.Тоффлер),
«постсовременное»
(Ж.Лиотар), «жизнестойкое» (Л.Браун и Дон. Медоуз),
«конвенциональное»
(М.Уотерс),
«организованное»
(С.Крук),
«постэкономическое»
(В.Л.Иноземцев),
«информационноноосферное» (Э.С.Демиденко), «программируемое» (А.Турен), «новое
индустриальное» (Дж.Гэлбрейт), «зрелое» (Д.Габор), «активное»
(А.Этциони), «кооперативное» (Д.Клиффорд), «организационное»
(Р.Престус), «завершенное» (Д. Макклелланд). Сюда можно отнести и
«эпоху постмодернити» (Ж.Бодрийяр), «посткапиталистическое»
(Р.Дарендорф),
«постпотребительское»
(Д.Рисмэн),
«пострыночное» (Дж.Рифкин), «постбуржуазное» (Дж. Лихтхайм)
и так далее. Это не игра понятиями и категориями – за стремлением
дать верное название грядущему обществу стоит желание предвидеть
его черты и соответственно строить программы его развития.
Отметим лишь основные характеристики восходящего
социального организма, выдвигаемые различными исследователями
на основе социально-философского изучения уже проявляющихся
тенденций общественной жизни. Многие другие предполагаемые
характеристики будут подробно раскрыты в следующих разделах
пособия.
Прежде всего, следует обратить внимание на социальную роль
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новых технологий, особенно
информационных, коренным
образом изменяющих не только производственную сферу нового
общества, но и характер труда, формы досуга и быта. Долгое время
наука и техника развивались самостоятельно, научные и технические
революции не совпадали. Но в середине ХХ века начался процесс
непрерывного увеличения количества технических нововведений и
скорости их технологического освоения на основе развития и
использования науки, что приводило к постоянному изменению и
совершенствованию производственной сферы. Это явление было
научно обосновано и названо Дж.Берналом научно-технической
революцией. Ее сущность – превращение науки в непосредственную
производительную силу (этот процесс предсказал в свое время
К.Маркс) и коренная трансформация технологического способа
производства и места человека в нем на основе взаимосвязанных
качественных изменений в развитии науки, технологий техники и
производства.
Техногенное обеспечение быта, культурной и научной
деятельности в современной урбанизированной среде становится
единственно возможным. Современные информационные технологии
трансформируют даже те области досуга и общения, которые,
казалось бы, не нуждаются в этом. Компьютерное общение и
электронные игры вытесняют реальные коммуникации. Это и многое
другое показывает, что технологизация человеческой жизни стала
самоподдерживающимся процессом, приобрела собственную логику
развития, вне воли людей. Созданная человеком техногенная
реальность становится слишком сложной даже для его мышления:
управление современными технологическими процессами (в
последнее время – и их создание) доступно лишь для науки, на
основе которой коренным образом меняются технологии, техника и
производство. Таким образом, процесс технологизации (или замены
традиционных практик техногенными и рационализированными)
охватил все области жизни современного человека, перемещая их в
техносферную среду.
Область технологизации расширяется – теперь под ее влиянием
находится и интеллектуальная деятельность человека. Если
предыдущие технические революции умножали энергетический
потенциал человечества, то научно-техническая революция привела
к интенсификации интеллектуальной деятельности человека. Была
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создана
основанная
на
микропроцессорной
технологии компьютерная техника, которая заменяет человека уже в
области обработки информации. С 1980-х гг. информационная
техника начинает проникать во все области человеческой
деятельности. Кардинально совершенствуется под влиянием
компьютеризации материальное производство. Недалеким будущим
начинает казаться создание искусственного интеллекта – системы
технологических
средств,
воспроизводящих
человеческое
сверхинформированное мышление. Информационные технологии
становятся необходимым посредником между все большими
объемами накопленных знаний и человеческими возможностями их
использования.
Технологические системы собирают информацию, накапливают,
перерабатывают и представляют в человекоразмерной форме.
Происшедшее часто называют компьютерной революцией, чтобы
подчеркнуть кардинальное
влияние очередного изменения
технологии на все социальные процессы.
В частности, информатизация приводит к коренному изменению
производственной роли человека: его главным ресурсом становятся
не физические, а интеллектуально-творческие возможности,
способности к генерации знаний. По словам В.М.Розина,
информатизация ведет не просто к увеличению объема информации,
но и к принципиально новым технологиям (не только
информационным), новой культуре, новому типу общества.
Информатизация – это сложный процесс, включающий в себя и
создание новых информационных технологий, и изменение других
видов деятельности, форм организации, типов рациональности. В ее
результате создается целостная информационная среда, которая
может быть определена как система техногенных и социокультурных
условий (экономических, социальных, организационных, ментальных
и т.д.), влияющих на создание, распространение и использование
информацииcxli.
Для обозначения нового типа общества часто используется
термин «информационное общество», показывающий базовую роль
информации, и прежде всего научной, коммуникационнокомпьютерной революции в становлении общества. Роль базового
производственного ресурса, основы социальных и политических
изменений, отводится информации. Важнейшими последствиями
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распространения
информационных технологий
– становятся пространственная деурбанизация и децентрализация.
Усиление мощности информационных потоков приводит к
необходимости выбора между ними. Увеличивается обмен идеями,
модернизируются ценностные установки. Самыми богатыми людьми
в обществе становятся образованные и информированные люди.
Так, М.Кастельс считает, что капитализм подвергся «глубокой
реструктуризации, характеризуемой повышением гибкости в
управлении, децентрализацией, …значительным усилением позиций
капитала, что сопровождалось упадком рабочего движения; ростом
индивидуализации,
…усилением
глобальной
экономической
конкуренции в контексте растущей географической и культурной
дифференциации»cxlii.
Новое
общество
он
называет
информациональным. Информационно-технологическая парадигма,
лежащая в основе нынешнего типа развития, такова: информация
становится сырьем, то есть создаваемые технологии предназначены
для воздействия не на материю, а на информацию; растет
конвергенция технологий в единую высокоинтегрированную
систему, в которой изолированных технологий уже нет; поскольку
информация входит в любую человеческую деятельность, все
процессы
нашего
существования
формируются
новым
технологическим способом; сетевая логика любой системы,
использующей информационные технологии, необходима для
обеспечения гибкости, поэтому процессы в ней необратимы и
непредсказуемыcxliii.
«Изменились
не
виды
деятельности
человечества, – подчеркивает М.Кастельс, – а технологическая
способность использовать в качестве прямой производительной силы
то, что отличает человека от других биологических созданий, а
именно способность обрабатывать и понимать символы»cxliv.
Напротив, Э.С.Демиденко, соглашаясь с тем, что в условиях НТР
заметным явлением становится информационный взрыв, не считает
возможным говорить о становлении информационной цивилизации.
По его словам, информатизация общества – лишь один из факторов,
создающих
новый,
техногенный
социум.
Сущность
постиндустриального общества Э.С.Демиденко видит в изменении
закономерностей социоприродного развития – переходу от
биосферной детерминации к социальной. Техносфера превращается в
глобальное образование, она усиливает свое интеллектуальное,
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психическое,
жизнеобеспечивающее
влияние на человечество, а создаваемые ею предметный мир и
искусственный биомир замещают все большую часть биосферы.
Поэтому формирующийся тип общества Э.С.Демиденко называет
информационно-ноосферным и подчеркивает характерную для него
полную зависимость от технологических процессов не только
человеческой жизни, но и биологических комплексовcxlv.
Но несмотря на появление и восхождение нового типа
общественного устройства, на земном шаре до сих пор присутствуют
социальные общности, пользующиеся всеми способами производства
– от собирательного до формирующегося – научно-технологического.
Многие проблемы сегодняшнего дня являются следствием такого
сосуществования, поэтому нередко высказываются сомнения в том,
действительно ли переход к техногенному обществу является
магистральной линией развития человечества. Вполне возможно, что
некоторые регионы не смогут перейти к постиндустриальным
технологиям и, следовательно, окажутся в огромной «мировой
деревне», экономический и политический потенциал которой будет
ничтожным.
Так, В.Л.Иноземцев уверен, что в результате развития новых
видов производства идет процесс разрушения индустриального
общества, вызванный тем, что центральным фактором прогресса
стала информация. «Обладавшему ранее самостоятельным значением
промышленному производству нанесен сегодня жесточайший удар на
мировой арене, – отмечает он. – Широко распространив
информационные технологии по всему миру и сделав их
неотъемлемой
чертой
современного
производства,
постиндустриальные страны могут сегодня диктовать цены на этот
вид
продукции,
что
лишь
ускоряет
отрыв
центров
постиндустриальной
цивилизации
от
остального
мира…
Бесперспективность
традиционных
форм
общественного
cxlvi
производства становится очевидной» .
Кроме того, различные страны находятся в неравных стартовых
условиях при переходе к постиндустриальному обществу. Поэтому
наряду с первым типом постиндустриализации, совершающейся на
основе индустриального социума, разрабатываются методики
ускоренного развития доиндустриальных общественных систем
(методика скачка в информационное общество из земледельческого).
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Вытекающие
из
этого
социально-политические
проблемы будут раскрыты в пособии далее.
Как же отразится переход к информационному производству,
основанному на научно-технологических производительных силах,
на человеке?
Достаточно часто встречаются оптимистические утверждения,
позитивно характеризующие неизбежные изменения в человеческой
жизни.
Так, В.А.Красильщиков считает, что постиндустриальная
модернизация позволила преодолеть отчуждение трудящихся от
средств труда, существенно сгладить классовые противоречияcxlvii,
хотя, как мы знаем, пропасть между бедностью и богатством растет
из года в год. Классовые противоречия, на наш взгляд, сглаживаются
по многим причинам. Прежде всего, хотелось бы отметить
исчезновение прямого, «визуального» противостояния капиталистов
и рабочих на одном производстве, фабрике, фирме, где эксплуатация
наглядно просматривалась и просчитывалась. Сейчас присвоение
чужого труда осуществляется не так наглядно – в результате весьма
сложных производственных, коммерческих, политических и в целом
общественных отношений.
Постиндустриализация, в чем мы соглашаемся с В.А.
Красильщиковым, сопровождается индивидуализацией процесса
труда и превращением его во многом в средство самореализации;
последняя постепенно приводит к повороту производства к человеку,
гуманизации и демократизации всех сторон жизни общества.
Постиндустриальное общество, по словам В.А.Красильщикова, есть
общество постэкономическое, «в нем преодолевается господство
экономики над людьми, а главным в жизни общества становится
развитие человеческих сил и способностей, совершенствование
личностных
качеств
человека»cxlviii.
Главные
черты
коммунистического общества (освобождение человека от власти
экономики и отчуждающего труда) с ходом техногенного развития
начинают реализовываться без посредства социальной революции.
Труд все больше и больше превращается в творческий, хотя, на наш
взгляд, процесс этот далеко не магистральный: мы можем говорить
всего лишь о сегодняшней тенденции, связанной с массовым
образованием. «Постиндустриализация связана с превращением
процесса труда …в разновидность творческой деятельности, в
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средство самореализации, –
считает В.А.Красильщиков. –
Постиндустриальное общество – это общество постэкономическое,
поскольку в перспективе в нем преодолевается господство
экономики… над людьми и основной формой жизнедеятельности
становится развитие человеческих способностей»cxlix.
По словам Е.А.Самарской, различие между индустриальным и
постиндустриальным
обществом
принципиально
–
«если
индустриализм выступал под знаком Разума, то постиндустриализм
стремится ограничить приоритет Разума контролем со стороны
живого»cl. По ее мнению, новая эпоха будет благоприятна для
человека и природы. Если главная идея индустриального мира –
«унификация», то принципом постиндустриального мира можно
считать
«различие».
Экономическим
и
политическим
рационализациям индустриального общества «постиндустриалы»
стремятся противопоставить требования «живого»cli. Но среди
изменений, знаменующих наступление постиндустриального мира,
Е.А.Самарская называет только «сокращение роли промышленного
труда в занятиях населения, перемещение основного спроса на
рабочую
силу
в
третичную
сферу,
распространение
автоматизированного производства и информатики, децентрализация
производства и административной сферы, кризис национального
государства, растущая миграция населения в развитые страны»clii. Но
если проанализировать постиндустриальную тенденцию на Западе, то
нельзя сказать, что постиндустриальные страны так уж стремятся
ограничить Разум, идущий пока что по пути уничтожения земной
биосферы. Здесь можно отметить лишь одно: природная среда стала
лучше сохраняться в этих странах за счет ее уничтожения в других,
слаборазвитых, что в целом не решает общемировой эволюционной
экологической проблемы.
А.Г.Глинчикова также подчеркивает преимущества нового
общества. В основе индустриальных технологий были отчуждение
труда и стандартизация, распространяющаяся и на человека. «В
основе повышения эффективности индустриального типа развития
лежит именно технология экономии: меньше вложить и больше
получить, – считает она. – Рост масштабов позволяет до такой
степени расчленить трудовой процесс на трудовые операции, …что
сводит к минимуму расходы на специальную подготовку
производителя, делая его предельно дешевым и легко заменимым
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«фрагментом»
трудового
процесса. Деперсонализация
производителя, как социально-экономическая, так и культурнопсихологическая, есть также важнейший фактор эффективности
такой индустриальной технологии». Напротив, в основе
постиндустриального общества неизбежно лежит иной труд,
индивидуализированный и творческийcliii.
И опять же, здесь мы тоже встречаемся, на наш взгляд, с
некритическими заявлениями по поводу индивидуализированного и
творческого труда. Да, такая тенденция проявляется, но это вовсе не
означает, что такой труд стал подавляющим в этом обществе, или
даже станет, поскольку «творческая роботизация» начинает
вытеснять даже творческий труд.
Подобные «перехлесты» в осмыслении постидустриализма
встречаются нередко, и нам более близки точки зрения, критически
оценивающие перспективы человека в новом обществе. Так,
А.С.Панарин отмечает, что, избавляясь от механической работы и
монотонного физического труда благодаря техническому прогрессу,
люди склоняются не к творческому труду (как о том мечтали
мыслители прошлого), а к «расслабленности гедонистического досуга
и потребительства»cliv. Вместо преобразования действительности
современный человек, принадлежащий к «цивилизации досуга»,
изобретает все новые формы ухода от действительности. «Чтобы
гнетущий вакуум, связанный с отсутствием смысла истории, не
ощущался людьми, – подчеркивает А.С.Панарин, – им предлагаются
средства наркотизации сознания – соблазны «потребительского
общества», «цивилизации досуга», «виртуальной реальности»»clv.
Среди социальных последствий, сопровождающих столь
заметный переход в технологическом развитии, следует отметить
децентрализацию общественно-политической жизни, приводящую к
трансформации обычных для индустриальных государств классовых
и политических взаимодействий.
Важным изменением в политической сфере при переходе к
постиндустриальному
обществу
становится,
по
мнению
М.Кастельса, кризис национального государства как суверенной
единицы и соответствующий кризис его формы политической
демократии. Глобализация капитала привела к развитию
наднациональных институтов, с одной стороны, и к укреплению
местных и региональных правительств, с другой. Политика
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становится
«информационной»,
осуществляемой главным образом как «манипулирование символами
в средствах массовой информации», и она занимает место классовых
и идеологических объединений. В результате «политика становится
театром, а политические институты скорее агентствами по
заключению сделок». Реальная власть нематериальна, она вписана в
«культурные коды, посредством которых люди и институты
представляют жизнь и принимают решения». М.Кастельс делает
вывод: битвы за власть в информационную эпоху ведутся главным
образом в средствах массовой информацииclvi. Поэтому обычные
люди по мере перехода к постиндустриальному обществу «будут все
более и более удалены от коридоров власти и разочарованы в
разрушающихся институтах гражданского общества»clvii. Следует
ожидать возникновения новых форм социального взаимодействия,
тем более что старые формы явно находятся в кризисе.
«Политические
системы
охвачены
структурным
кризисом
легитимности, периодически сотрясаются скандалами, …становясь
все более изолированными от граждан. Общественные движения
обнаруживают тенденцию к фрагментарности, локальности, узкой
ориентации, – отмечает М.Кастельс. – В мире, где происходят столь
неконтролируемые и беспорядочные изменения, люди склонны
группироваться вокруг первичных источников идентичности:
религиозных, этнических, территориальных, национальных»clviii.
Поэтому
вместо
разрушающихся
социальных
связей
по
политическому и классовому признакам крепнут и доходят до
фанатизма национальные и религиозные связи, становясь основой
фундаменталистских движений.
Кроме того, классовый тип социальной стратификации в
постиндустриальном обществе по мере его формирования не
сменяется более справедливым. Социальный и экономический разрыв
между представителями различных слоев населения не уменьшается,
а возрастает. Несмотря на общее повышение общественного
богатства, неравномерность его распределения углубляется.
Как показывают исследования В.Л.Иноземцева, в развитых
странах Запада нарастает новое социальное противоречие. «С одной
стороны,
часть
граждан,
добившихся
высокого
уровня
благосостояния, получивших хорошее образование… все более
сосредоточивается на целях собственного внутреннего и
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интеллектуального роста, –
отмечает он. – С другой
стороны, им противостоит часть населения,… занятого главным
образом в отраслях массового производства, не требующих
творческих способностей… Обе эти группы оказываются все более
изолированными друг от друга»clix. Это противоречие с развитием
постиндустриализма
будет
все
более
усугубляться.
«В
постиндустриальных странах формируется специфическая классовая
структура,
где
«класс
интеллектуалов»,
представляющий
меньшинство населения, противостоит «отчужденному классу», –
делает вывод В.Л.Иноземцев. – Такое положение дел представляется
более взрывоопасным, нежели противостояние буржуазии и рабочего
класса, поскольку в нынешних условиях, во-первых, между классами
отсутствует позитивное взаимодействие, они… попросту не нужны
друг другу; во-вторых, представители отчужденного класса, в
отличие от пролетариев, не имеют формальных прав претендовать на
большую часть общественного достояния,… в-третьих, образование и
интеллектуальные способности не могут быть обретены столь же
легко, как деньги, следовательно, наследственная принадлежность к
нынешнему «низшему классу» гораздо более жестка»clx.
М.Кастельс отмечает, что социальное деление нового,
постиндустриального общества не приближается к гармонии. Новая
система характеризуется тенденцией возрастания социального
неравенства и поляризации, а именно одновременного роста
верхушки и дна социальной шкалы. «Этот процесс, – согласно его
анализу, – является результатом трех явлений: а) фундаментальной
дифференциации
между
самопрограммируемым
высокопроизводительным трудом и родовым заменимым трудом; б)
индивидуализации труда, которая подрывает его коллективную
организацию, таким образом предоставляя слабейшие сегменты
рабочей силы в своей судьбе; в) влияния… глобализации экономики
и… постепенной гибели государства, …лишающей спасательного
круга тех людей, которые не могут преуспеть самостоятельно»clxi. Все
большее число людей «ничего на значат и как производители, и как
потребители с точки зрения логики системы». М.Кастельс называет
эту тенденцию «социальным исключением» и считает ее неизбежным
следствием современной экономики – «информационального
капитализма». Средний слой «сжимается», из него выпадают люди,
которые не в состоянии постоянно модернизировать свою

121

квалификацию.
Общество
редуцируется к двухклассовой
системе: налицо деление на «информациональных производителей» и
малоквалифицированную рабочую силу, которая все меньше
востребуется по мере замены физического труда машинами.
М.Кастельс среди фундаментальных социальных разломов в
информационную
эпохуназывает:
во-первых,
внутреннюю
фрагментацию рабочей силы на информациональных производителей
и заменяемую родовую рабочую силу; во-вторых, социальное
исключение значительного сегмента общества, состоящего из
сброшенных со счетов индивидов, чья ценность как рабочих
исчерпана и чья значимость как людей игнорируется; в-третьих,
разделение рыночной логики и человеческого опыта жизни
рабочихclxii.
Одним из результатов научно-технической революции стало
формирование социального механизма глобализации, берущего свое
начало в становлении планетной социальной системы. Тенденция к
универсализации, присущая современному этапу технологического
роста, распространяется и на другие сферы общественной жизни. Она
подводит современное человечество к сглаживанию региональных
различий, как мешающих становлению единой техносферы.
Согласно объективным тенденциям техногенного развития,
человечество неуклонно движется к единой глобальной цивилизации.
Цепь политических, экономических, культурных перемен за ХХ век
привела к возможности беспрепятственного перемещения людей,
товаров, технологий, природных и интеллектуальных ресурсов,
услуг, информации по всему миру, несмотря на государственные
границы. Особое место занимает в глобализации мира процесс
урбанизации, ведущий к формированию в различных регионах
планеты унифицированной городской среды: в экономической,
культурной, бытовой сферах жизнь мегаполисов разных по
социальному и политическому устройству стран похожа друг на
друга. Идет универсализация науки и образования, социальных
связей и ценностей. Одним словом, для постиндустриального
общества характерно становление единого образа жизни.
Движение к единой глобальной цивилизации характеризуется
формированием
метасоциума
–
новой
постбиосферной
организованной человеческой реальности, исходящей из собственной
системной
целесообразности.
Биосфера
уступает
ей
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природотворческие функции и
прекращает
свое
существование как единое органическое целое биологической жизни.
Укрепившийся метасоциум может себе позволить создавать «природу
под себя», не заботясь о биосферных закономерностях. Новая
парадигма развития нашей планеты, считает Э.С.Демиденко, – это
генезис ноосферной метасистемы, включающей интегрированный
метасоциум, разрушаемую биосферу, искусственный биологический
мир и техносферуclxiii. Но глобализация, формируя единый мир, не
исключает
противоположного
процесса
–
нарастающей
фрагментации
цивилизации.
Поскольку
различие
между
современными технологиями и традиционными все растет,
увеличивается и экономико-политический разрыв между регионами,
внедрившими или не внедрившими последние технологические
новинки. В ходе техногенного развития происходит техносферный
раскол мира на два типа цивилизаций – сельско-земледельческую и
промышленно-городскую.
Промышленно
развитые,
урбанизированные страны являются наиболее богатыми, а
развивающиеся страны – население «мировой деревни» – прозябает в
бедности. Наряду с унификацией урбанизирующегося современного
мира усиливается противостоящий «мировой деревне» всплеск
этнического
и
религиозного
самосознания.
Создание
общепланетарного поля коммуникации не только увеличивает
общность, но и дает больше поводов для идеологических
конфликтов. Две социальные тенденции вступили в борьбу:
глобализация, доходящая до угрозы унификации национальных
различий, и подъем этнического самосознания.
По мнению многих ученых, глобализация в реальности
выступает как вестернизация – перенос западного образа жизни в
другие страны, внедрение западного менталитета в традиционные
общества. Реакцией на это становятся вспышки национализма и
терроризма, которые рассматриваются исследователями в качестве не
отдельных эксцессов, а симптомов кризиса современной мировой
цивилизации. Так, С.Хантингтон в своей известной работе
«Столкновение цивилизаций» предсказал в ХХ веке повсевместное
обострение межнациональных и межрелигиозных противоречий, рост
фундаментализма и фанатизма, особенно обострение противоречий
между исламским и христианским мирами, представляющими собой
земледельческую и техногенную цивилизации.
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Особую озабоченность
философов и ученых вызывает
нарастающее разрушение традиционного, земледельческого и
становление
промышленно-городского
общества.
Процесс
урбанизации приводит к все усиливающемуся отрыву людей от
биосферных условий жизни. В 2000г. был достигнут качественно
новый рубеж: половина населения Земли (или даже более) стало
проживать в городах. Это значит, что большинство человечества
сейчас уже существует в искусственной среде, среди техносферных
ритмов и техногенных циклов, практически не контактируя с
полноценной биосферой. С конца ХХ века можно уже говорить о
формировании единого «мирового города», или геополиса. Центры
техносферной жизнедеятельности соединяются транспортными
магистралями, по которым идет непрерывное движение людей, а
также телекоммуникациями и другими информационными линиями,
по которым идут потоки информации. Начался процесс
субурбанизации – «расползания» городов. Городское население
перемещается из центров в пригороды, из многоэтажных зданий – в
собственные дома. Вокруг городов-миллионеров появляются
агломерации – скопления городских поселений. Сливаясь с
пригородами, города создают гигантские урбанизированные зоны –
мегаполисы. Одной из возможных перспектив техногенного развития
является пространственная деконцентрация населения, чему помогли
бы новейшие технологические достижения: создание транспортных
систем и развитие электронных средств коммуникации.
Взаимоотношения между человечеством и природой попадают,
наконец, в фокус массового внимания, поскольку деградация
природы становится весьма заметной. Общество осознает
экологические затруднения, научная мысль начинает искать их
причины и рецепты преодоления. Наиболее обсуждаемыми
последствиями
неконтролируемого
техносферного
развития,
вызвавшими нынешнее состояние биосферы, или экологический
кризис, являются загрязнение и разрушение окружающей природной
среды.
Многими философами и учеными осознана необходимость
решения проблемы оптимального сочетания удовлетворения
потребностей человека и сохранения естественной среды его
обитания, над которой призваны работать все страны и народы мира.
Обострение отношений между биосферой и техносферой, осознанное
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как
существенная
составляющая
глобального
экологического кризиса, является следствием неконтролируемого
техногенного развития. Несмотря на многие позитивные последствия
развития техносферы, усиливается ее отвержение. Техногенное
развитие считают виновником в возникновении и обострении
экологического кризиса, а в засильи техносферы усматривают
причину негативных изменений в общественном сознании.
Вскрывается все больше фактов, когда внедрение новой техники и
технологий приводит к негативным последствиям.
Одной из первых глобальных моделей будущего, учитывающих
взаимодействие человечества с природной средой, стала теория
«пределов роста» (сформулирована Дж.Форрестером, Д.Медоузом и
др. в 1972 г. в первом докладе Римскому клубу). Авторы отчета
пришли к выводу, что при существующих темпах увеличения
потребления природных ресурсов и загрязнения окружающей среды
уже в первой половине ХХI в. ожидается экологическая катастрофа.
Необходим переход к «нулевому росту», то есть прекращение роста
населения и развития промышленности. Эта теория встретила много
возражений – и со стороны отдельных ученых, уточняющих
приведенные расчеты, и со стороны представителей развивающихся
стран, для которых «нулевой рост» означал консервацию
экономической слабости. Выдвигаются все новые проекты
глобальной перестройки техногенной деятельности людей,
необходимость которой признается и учеными, и все более широкими
кругами населения.
Нарастающее воздействие современного общества на
биосферу приводит к глобальному изменению всех биосферных
компонентов, включая и человека. Объемы изымаемых ресурсов и
выбрасываемых
отходов
угрожающе
растут,
превышая
компенсационные
возможности
биосферы.
Перерождение
окультуренных биосферных видов под техносферные комплексы
делает невозможным их последующее биосферное существование.
Это касается в значительной мере и человека, его биологические
свойства деградируют и, как отмечают ученые, нуждаются в
постоянной техногенной компенсации сохранения его здоровья.
Наступивший эволюционный экологический кризис, вполне
возможно, приведет (как утверждает ряд ученых) к экологическому
коллапсу, следствием которого может стать во второй половине ХХI
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века гибель от трети до
половины населения Земли.
Поэтому все больше современных ученых, раскрывая сущность
глобальных проблем современности, предупреждают о системном
кризисе современной цивилизации и необходимости ее качественного
изменения.
По утверждению А.П.Назаретяна, линейное распространение в
будущее ряда тенденций, наблюдаемых на стыке ХХ и ХХI веков,
дает повод полагать, что техногенная цивилизация на нашей планете
доживает последние десятилетия своей бурной истории. «Далее, –
отмечает он, – наступает очередь конструктивных вопросов: каким
образом возможно изменить ход событий, чтобы обеспечить
сохранение
цивилизации,
и
чем
для
этого
придется
clxiv
пожертвовать?» .
А.П.Назаретян выделяет две стратегии ответа на эти вопросы,
называя их «романтической» (причина кризиса – человечество
нарушает законы природы, оно должно вернуться к утерянным
ценностям) и «прогрессивной» (кризисы – закономерные фазы
любого развития, и чтобы разрешить проблемы, нужно развиваться
далее). Поэтому ХХI столетие станет качественной исторической
ступенью в развитии земной цивилизации и биосферы. «Во-первых, –
указывает А.П.Назаретян, – оно будет… насыщено необходимостью
трудных судьбоносных выборов при временном дефиците. Вовторых, эти выборы будут более, чем когда-либо ранее,
сознательными»clxv.
А.С.Панарин также считает несбыточной надежду на
разрешение всех проблем, накопившихся в результате техногенного
развития. Убеждение, что «автоматизм самосовершенствующихся
технологий (в том числе социальных) позволит совершенствовать
нашу жизнь и повышать эффективность наших практик независимо
от качеств социальных субъектов, улучшение которых прежде
связывалось с историческим прогрессом», может оказаться неверным.
Он видел среди исторических тенденций угрозу узурпации
планетарных ресурсов человечества «золотым миллиардом»
(населением Западной Европы и Северной Америки)clxvi. Сама
индустриальная цивилизация была основана на предпосылке
безграничности природных ресурсов, бесплатности экологических
благ. Теперь, когда ложность этой предпосылки обнаружилась и
приблизился срок «платить по экологическим счетам», появились
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желающие
компенсировать
скудеющие
ресурсы
собственной природы доступом к чужим ресурсам: «Если прогресса,
в привычной его форме, явно не хватит на всех, то плоды его надо
зарезервировать за некоторыми – избранными»clxvii. То, что назвали
постиндустриальным обществом, предупреждал А.С.Панарин,
«может стать обществом нового рабовладения и нового распада
человечества на сибаритствующих «сверхчеловеков» и навьюченных
непомерной ношей «говорящих орудий»»clxviii.
Глобальные проблемы современности, по убеждению
А.С.Панарина, – критерий того, что западный путь развития опасен.
Призывы к модернизации – следствие того, что правящие круги
Запада, стремясь отодвинуть «пределы роста» и расширить
ресурсную базу, решили экспортировать глобальные проблемы на
Восток «не только в идеологическом плане – посредством
приписывания их… отставшей и неприспособленной ментальности,
но и в практическом – путем вывоза токсичных технологий,
отходов»clxix. Будущее постиндустриальное общество предстает для
него как «пространство ничем не сдерживаемого «естественного
отбора», в котором более слабые экономики, культуры, этносы
обречены
погибнуть,
уступив
планету
сильным
и
clxx
приспособленным» .
Современная индустриальная система, в чем уверен также и
Л.В.Лесков, находится в кризисе. «Часы на башне капиталистической
системы пробили полночь. Очередной этап мировой истории может
поэтому состоять только в переходе к постиндустриальной, или
постэкономической цивилизации, – подчеркивает он. – Прежде всего
это кризис системы базовых ценностей и эволюционных целей, а
затем и порожденный этим субъектный кризис»clxxi.
Л.В.Лесков
выделяет следующие проблемы, от решения
которых зависит будущее человечества:
1) онтоэкологические: опасность коллапса биосферы вследствие
техногенного влияния на окружающую среду или выхода ее
геофизических характеристик за пределы допустимых для
человечества, чрезмерный рост численности населения, исчерпание
природных ресурсов, распространение новых болезней и
генетических
мутаций,
сверхурбанизация
(погружение
в
искусственную и виртуальную среду обитания), распространение
духа потребительства;
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2) социальноэкономические: нарастающий
разрыв уровня жизни между богатыми и бедными странами,
потенциальная неустойчивость мирового рыночного хозяйства,
неравноправие
женщин,
недостатки
системы
образования,
наркомания;
3) социально-политические: стратегия строительства мировой
империи во главе с США, преобладание технологического подхода в
надеждах на регулируемое будущее, отсутствие механизмов
преодоления
идеологии
потребительства,
опасность
межцивилизационного разлома, терроризм и преступность;
4) технологические: отставание разработок нетрадиционной
энергетики, экологически безопасных технологий и нетрадиционных
транспортных систем, трудности утилизации отходов, нерешаемость
проблемы голода на основе существующей агротехники, отставание
методов лечения новых болезнейclxxii.
В результате анализа этих проблем Л.В.Лесков высказывает
мнение, что «райское» информационное общество – это, скорее всего,
очередная социальная утопия: всеобщая информатизация порождает
новые проблемы, «искусственный интеллект усиливает не только
человеческий ум, но и глупость»clxxiii
Таким образом, философия истории, выводя закономерности
исторического развития, ставит целью ответ на животрепещущий
вопрос современности – определение будущих перспектив
человечества. За тысячелетия своей борьбы с природой за безбедное
существование и социальное развитие человечество создало
искусственный мир – техносферу и социализированную живую
природу. Нынешние проблемы связаны с углубившимся
отношениями между обществом и природой, с отношениями людей и
их творений, а будущее человечество зависит в определенной степени
от успешного решения накопившихся глобальных проблем.
Вопросы для самопроверки
1. Какова цель философии истории и ее отличие от
исторической науки?
2. Каков основной вопрос философии истории?
3. Чем эволюционное понимание истории отличается от
цивилизационного? В каких исторических подходах реализованы их
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принципы?
4. Что понимается под локальной цивилизацией?
5. Какие были предложены нетрадиционные исторические
подходы?
6. Каковы основные принципы Большой (Универсальной)
истории?
7. В чем заключается социоприродный исторический подход?
8. Какие базовые социальные изменения отмечены в
современном мире?
9. Что такое метасоциум и что указывает на его формирование?
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ЧАСТЬ II.
ВОСХОЖДЕНИЕ
ГЛОБАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
И ТЕХНО-НООСФЕРНОЙ ЖИЗНИ
Э.С. Демиденко
Во второй части учебного пособия раскрывается новое
понимание авторами современного общества, которое утвердилось в
наиболее развитых странах мира и к которому идут менее развитые
страны.
Внимание
уделяется
особенностям
развития
производительных сил общества на современном этапе и влиянию
способа производства на становление типа общества, формированию
глобального метасоциума и его роли в образовании новой,
постбиосферной действительности.
В связи с этим раскрывается современное понимание
информационного общества и его места в формировании
искусственной реальности на планете Земля, которая принимает
новый глобально-цивилизационный характер и которую можно
охарактеризовать как техногенную социоприродную систему, или как
всемирную информационно-ноосферную цивилизацию. В этой части
раскрывается и глобальный переход жизни на нашей планете от
естественной, биосферной, сформированной почти что за 4 млрд лет
к искусственной, техно-ноосферной. Как показывают исследования
авторов учебного пособия, на планете Земля утверждается не
ноосфера как более высокий уровень биосферы, о чем мечтал В.И.
Вернадский, а первая эра искусственной жизни, которую можно
назвать в честь великого ученого эрой ноозоя.
ГЛАВА 1. ОБЩЕСТВО: ТЕХНОГЕННО-ГЛОБАЛЬНЫЙ
И СОЦИОПРИРОДНЫЙ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ

В мире сейчас насчитывается более 200 стран, около 2 тыс.
народов, более 5 тыс. языков. Одни страны и народы находятся на
достаточно высоком уровне индустриально-цивилизационного
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развития, другие – на низком,
являются земледельческими.
Можно ли объединить их понятием современной цивилизации? Или
же все это пестрое богатство современного человеческого сообщества
принадлежит к разным цивилизациям? В этой главе на значительном
статистическом и социологическом материале раскрывается, в каком
направлении развивается человечество, его большие и малые народы.

1.1.

О

выборе

подхода

к

изучению

современного

общества

Для того чтобы понять современное общество, необходимо
углубиться в историю человечества, уяснить основные движущие
силы общественного прогресса на разных этапах исторического
развития народов.
До недавнего времени считалось, что человек как Homo sapiens
появился 60-50 тыс. лет назад и создал первобытное общество.
Палеоантропологи в конце XX в. «отодвинули» время появления
кроманьонца до 150 тыс. лет, а генетики – до 200 тыс. лет. Из устья
реки Клазиес в Южной Африке неоантропы расселялись по всей
Африке и примерно 100 тыс. лет назад попали через нынешний
Ближний Восток и проливы Мраморного моря в Европу, полностью
сменив там через 20 тыс. лет неандертальцев, относящихся тоже к
существам разумным. В Азии кроманьонцы появились тоже
примерно 100 тыс. лет назад.
Некоторые исследования генетиков позволяют даже утверждать,
что нынешнее человечество возникло и начало развиваться примерно
200 тыс. лет назад, причем от одной женщины, которая приобрела
новые биолого-генетические качества по сравнению со своими
прародителями. Эта гипотеза, конечно, с библейской Евой ничего
общего не имеет, но тем не менее приятно осознавать, что древние
мудрецы были недалеки от истины. Был ли отцом нынешнего
человечества Адам, то есть единственный мужчина, приобретший
черты кроманьонца, или же человечество произошло от множества
мужчин других типов, объединенных названием homo, которые
впоследствии вымерли, генетика пока на этот вопрос ответить не в
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состоянии.
При этом около 190 тыс. лет (из 200 тыс.) современные люди, то
есть кроманьонцы, жили среди саморазвивающейся земной природы,
собирая ее «растительные и животные плоды» и удовлетворяя свои
элементарные жизненные потребности. И только 10 тыс. лет назад
(или несколько ранее) человечество стало переходить к земледелию и
земледельческому образу жизни. Этот переход характеризуется
«неолитической революцией» (Г. Чайлд) и аграрной революцией,
когда новый каменный век (неолит) совпал с переходом от
собирательства (собирательства, рыболовства и охоты) к так
называемой первой производящей экономике – земледельческой
хозяйственной деятельности.
В течение этих десяти тысяч лет получили мощное развитие
земледелие, земледельческие культуры и опирающиеся на городские
центры цивилизации, которых, по классификации А.Тойнби,
насчитывалось свыше 20. Некоторые ученые выделяют в развитии
общества с момента его возникновения семь цивилизационных
ступеней: неолитическая, восточно-рабовладельческая, античная,
раннефеодальная,
прединдустриальная,
индустриальная,
clxxiv
постиндустриальная
. Есть и другие цивилизационные измерения
истории общества. В частности, советский марксизм выделял
следующие типы общества (или формации): первобытно-общинный,
рабовладельческий,
феодальный,
капиталистический
и
коммунистический (социализм и коммунизм).
Что же такое – цивилизация? Это понятие введено в науку
примерно два столетия назад. Л.Морган и Ф.Энгельс рассматривали
цивилизацию как определенную стадию социального развития
человеческого общества, А.Тойнби и Н.Данилевский – как
культурно-исторический цикл развития каких-то групп народов и
государств. В последнее время этот термин стал использоваться как
характеристика разумно организованного строя, экономических и
социально-политических отношений. Ю.В.Яковец дает следующее
определение цивилизации: это «определенная ступень в
историческом ритме развития общества как целостной системы», в
которой «переплетены... материальное и духовное производство,
экономика, политика, социальные отношения и культура»clxxv.
Структура цивилизации представляется у Ю.В. Яковца в виде
пирамиды, в основании которой – человек с его способностями,
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знаниями,
творческими
возможностями и т.д., второй
«этаж» – это технологический способ производства с его
энергетическими ресурсами, третий – экономические отношения,
четвертый – социально-политические отношения (социальные,
политические, этнические, правовые и т. д.). Вершина же пирамиды –
мир духовных ценностей (наука, образование, культура, идеология).
Определяющим элементом структуры цивилизации (и на наш
взгляд тоже) является человек, его деятельностные качества,
потребности,
интересы,
активность,
сознание,
духовность.
Технократический подход, свойственный многим идеологам
индустриальной цивилизации, привел к недооценке иных целей и
направлений преобразующей роли человека. Фактически в период
урбан-промышленного развития человеку отводится роль придатка
(винтика) в системе машин (средств производства). Подавляется он
сегодня и частными лицами, и «государственной машиной», прежде
всего во имя неограниченного и призрачного материального
богатства, которое так или иначе оказывается в руках немногих
богачей или же государственных служащих – бюрократии. В
настоящее время в мире около 1000 богатейших семей (миллиардеров
и мультимиллионеров) владеют такими богатствами, как 60%
наиболее бедных землян, т.е. 4 млрд человек.
Цивилизационный подход, который стал активно развиваться в
нашей стране с конца 1980-х годов, выполнял, по сути, не столько
свою научную роль, сколько роль противовеса формационному
подходу
и
был
направлен
на
поиск
действительных,
неидеологизированных способов и механизмов объяснения
современного
общественного
развития.
Использование
цивилизационного подхода в разных его вариантах привело в России
к утверждению постиндустриального подхода как самого
распространенного в настоящее время, подхода, который органично
вытекает из теории постиндустриализма, сформулированной в своих
основных положениях Д.Беллом в 70-е г. XX в.
Цивилизационные подходы в разных авторских вариантах несут
в себе те наиболее общие черты, которые нашли фундаментальное
отражение в социологической метатеории постиндустриализма. Это,
прежде всего, - закономерная смена общественных систем и
цивилизаций по исторической линии: 1) земледельческое,
традиционное, доиндустриальное общество; 2) индустриальное, или
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промышленно-городское
общество;
3)
постиндустриальное, или информационное, технотронное общество.
В конце ХХ века основной части обществоведов и политиков стало
ясно, что не социализм и коммунизм сметают «сходящий с
исторической арены» капитализм, а все названные здесь общества
являются лишь подсистемами более фундаментальных систем –
дотехногенного (биосферного) и техногенного характера. Становится общепринятымто, что вслед за земледельческой
наступает индустриальный тип цивилизации с его различающимися
социально-политическими системами – с капиталистическим или
социалистическим содержанием.
Вполне возможно, что развитие социологической теории даст
возможность структурировать индустриальное общество на основе
всего богатства форм собственности, поскольку истории уже
известны три крупные индустриальные цивилизации, имеющие
практически один и тот же способ производства общественной жизни
–
индустриальный,
но
отличающиеся
политическими,
социокультурными и духовными характеристиками, национальными
особенностями исторического развития и образа жизни. Это Западная
(Западная Европа и Северная Америка), Советская (или Евразийская)
и Японская цивилизации. В самой Западной цивилизации особо
выделяется Швеция со своим «шведским социализмом» и
отсутствием возвышающихся над обществом богачей.
В индустриальном обществе мы можем выделить три
характерные общественные системы: 1) буржуазная, или
капиталистическая, основанная преимущественно на частных формах
собственности; 2) государственно-социалистическая, основанная
преимущественно на государственной форме собственности; 3)
социалистическая, включающая в себя социоразнообразие форм
собственности. Эти и возможные другие системы имеют основания в
самих истоках жизни народов и не должны быть навязаны извне или
какой-нибудь группой людей внутри страны вопреки логике их
саморазвития. К чему может привести такое навязывание, наглядно
показывает социально-экономическое и экологическое состояние
народов распавшегося Советского Союза, изменивших имманентно
присущий им социальный строй на «западный образец».
Исторический спор между метаконцепциями формационного
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развития
и
постиндустриализма
завершается на данном этапе осмысления характера и
направленности
общественной
эволюции
пока
в
пользу
постиндустриализма, опирающегося на выверенные статистические и
социологические факты стремительно изменяющегося, богатеющего
и возвышающегося социума.
Вместе с тем, две крупнейшие метаконцепции общественного
развития – формационная и постиндустриализма – рассматривают
историческое развитие общественных систем изолировано от
единого потока земной жизни. Они подчеркивают, во-первых, что
общество вышло из природы и развивается как более высокая форма
жизни – социальная; во-вторых, что социум генетически связан с
природой, питается ее «соками». При этом социология и социальная
философия, конструируя общественную эволюцию, все же
дистанцируются от земной природы, ее биосферы, рассматривая их
всего лишь как окружающую географическую среду, условие
общественного существования и развития, поэтому до последнего
времени социальные и экологические процессы изучались и
рассматривались
разными
науками
–
общественными
и
естественными. Попытки В.И.Вернадского, Э.Леруа, П.Тейяра де
Шардена объединить их изучением единого потока жизни в рамках
теории ноосферы успеха не имели, поскольку ученые-естественники
не очень-то глубоко вникали в ход социально-исторических
процессов, а для обществоведов эволюция земной природы
оставалась «тайной за семью печатями».
В 1990-е годы в России активно стала развиваться такая отрасль
истории как социоестественная история, которая переосмыслила
многие исторические процессы, рассмотрев или пересмотрев
развивающиеся в единстве социальные явления с природными. Так, в
России в последней четверти XIX века сложилась особая социальноэкологическая ситуация: быстрый рост населения, с одной стороны, и
весьма медленное введение новых сельскохозяйственных земель и
слабый рост их продуктивности, с другой стороны. Именно это
поставило страну на грань выживания, заставило крестьян позариться
на помещичьи земли. Социоестественные историки обращают
внимание на то, что это был не просто социально-экономический
кризис в России, а он имел ярко выраженный социальноэкологический характер, хотя, как известно, понятие «экология»
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тогда
еще
широко
не
употреблялось.
Революционные потрясения начала ХХ века в то время объяснялись
только социально-экономическими причинами, а экологические
причины оставались за пределами осмысления науки и политики.
Авторы
данного
пособия
убеждены,
что
изучение
общественного развития может быть более успешным и дать многие
(может быть даже – неожиданные) результаты, если за основу
системного изучения взять биосферную метасистему, в которой
зародилось человечество и развилось как социальный организм, то
есть исследовать общество и природу в их историческом
социоприродном единстве. Отсюда, на наш взгляд, следует, что
наряду со многими оправдавшими себя подходами необходимо
развивать системный социоприродный подход. Исследование
общества и земной жизни далее в пособии во многом опирается на
постиндустриальный и социоприродный подходы.
1.2. Энергетика общественного развития

Особое значение при характеристике цивилизаций придается
энергетической основе их развития, характеру и уровню развития
производительных сил. Как справедливо замечает А.Е.Гринин,
крупные повороты в историческом процессе необходимо связывать с
изменениями в развитии производительных сил, причем с
изменениями не отдельного общества, а мировых производительных
силclxxvi. В земледельческом мире динамика социальной энергетики
(важнейшей составляющей производительных сил) выглядела
следующим образом (табл. 1).
Таблица 1
Элементы социальной
энергетики
Физическая энергия человека
Мускульная энергия животных
Совокупная техн. энергетика

Эпоха
неолита
97%
3%
-

Конец
XVIII в.
30%
68%
2%

Изменение
за 10 тыс. лет
-67%
+65%
+2%

Как видно из таблицы 1, за 10 тыс. лет земледельческое
общество достаточно хорошо развило «биологическую энергетику»,
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или
так
называемые
естественные, биологические
производительные
силы.
Биологическая
энергетика
как
составляющая часть социальной, притом решающая на всем
протяжении развития биосферного человека и организменного
освоения им богатств природы, имеет свое биосферное содержание.
Действующими здесь выступают социально организованные
биосферные силы, а технические – в виде слаборазвитых орудий
труда. Вот почему на протяжении 10 тыс. лет биологическая
энергетика росла в основном количественно (так как происходил
количественный рост населения и одомашненных животных), крайне
медленно изменяясь качественно. Но тем не менее от века к веку
человек все большую часть своего труда перекладывал на «плечи»
животных. И за эти 10 тысяч лет человечество смогло сделать с
опорой на одомашненных животных значительно больше, чем за
предшествующие сотни тысяч лет своего существования и
деятельности только при помощи собственных рук. Общественное
развитие за эти десять тысяч лет приобрело свое определенное
ускорение, но оно было настолько малозаметным, что даже самым
сообразительным и мудрым нашим предкам мир представлялся раз и
навсегда данным, сотворенным если и не Богом, то самой Природой.
Эктраполируя темпы развития человечества на основе развития
биологических производительных сил, можно прийти к выводу:
существует биосферное ограничение общественного прогресса
земледельческого общества. И это ограничение кроется в
возможностях самой биосферы, в биологических производительных
силах, поскольку их жизненной основой являлось постоянство
биологического живого вещества на Земле, прежде всего –
растительного мира. Прорыв в будущее мог осуществиться только на
иной базе – научно-технической. Это подтверждают социологические
данные
об
изменении
социальной
энергетики
индустриализирующегося общества (табл. 2).
Таблица 2
Элементы социальной
энергетики
Физическая энергия человека
Мускульная энергия животных
Совокупная техн. энергетика

Конец
XVIII в.
30%
68%
2%

Середина
XX в.
3%
1%
96%

Изменение
за 1,5 века
-27%
-67%
+94%

Из таблицы 2, составленной на основе данных Э.А.Араб-
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Оглыclxxvii,
видно,
какой
коренной поворот в развитии
социальной энергетики произошел всего за 1,5 столетия. В начале
XXI века на долю технической энергетики приходится свыше 99%
выполняемых в мире работ, хотя половина населения планеты занята
еще преимущественно ручным трудом. Это означает, что
решающими элементами социальной энергетики становятся: 1)
интеллект человека (научное знание); 2) наукотехника, хотя
многообразные практические навыки и умения, мускульная сила
человека и животных не сходят с исторической арены. Но все же
сплав интеллекта и техники (в т.ч. технологии), воплощенный в
организованном производстве, небывалыми темпами изменяет
сегодня окружающий мир. При этом индустриализация, научнотехническая революция и урбанизация выступают социальными
механизмами коренных изменений земледельческих цивилизаций и
становления индустриальных и постиндустриальных.
Некоторые ученые усматривают в этом переходе коренные
качественные изменения в общественном развитии. Как
подчеркивалось ранее, американский футуролог Г.Кан пишет о том,
что сейчас осуществляется «великий переход» (XIX – XXII века),
который завершится созданием на Земле качественно нового
общества – постиндустриального, обладающего огромными
богатствами clxxviii.
В свою очередь А.М.Ковалев, основываясь на исследовании
К.Марксом и Ф.Энгельсом способа производства материальных благ
и опираясь на труды видного американского идеолога
постиндустриализма Д.Белла, вводит понятие способа производства
общественной
жизни.
Производство
и
воспроизводство
непосредственной
жизни,
отмечал
Ф.Энгельс,
является
определяющим моментом в истории. Оно складывается, с одной
стороны, из производства средств к жизни, с другой – из
производства самого человекаclxxix. В общественном производстве
своей жизни люди вступают в определенные, необходимые,
независящие от их воли отношения – производственные отношения,
которые соответствуют определенной ступени развития их
материальных производительных силclxxx. Понятие способа
производства общественной жизни, считает А.М.Ковалев,
охватывает человеческий компонент, производство материальных
благ и географическую среду. Исторический процесс он
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рассматривает прежде всего
как смену различных способов
производства
общественной
жизни.
«Истории
известны
собирательный, земледельческий и промышленный способы
производства общественной жизни. Ныне начался переход к новому,
научно-технологическому способу производства...»clxxxi.
Способ производства общественной жизни он рассматривает
как фундамент всех изменений в общественном прогрессе, как основу
определенного типа цивилизации. Ступени развития цивилизаций у
А.М.Ковалева
связываются
с
формационным
подходом,
обоснованным марксизмом. Для земледельческого способа
производства общественной жизни характерны свои формационные
ступени
развития:
первобытнообщинная,
рабовладельческая,
феодальная. В этом подходе есть определенный смысл, хотя мы не
можем утверждать, что каждой из формаций присущ завершенный
системный характер. Общество как система (и в то же время как
компонент более обширной системы – биосферы) становилось на
протяжении длительной истории, развиваясь от простых своих форм
к сложным, по мере того как человек расставался со своей былой
бисоферно-животной жизнью и в обществе утверждались социальные
отношения и закономерности. Такое «формационное деление» в
значительной мере связано и с прогрессом биологических
производительных сил, когда решающую роль в развитии
земледельческого общества играли те или иные их структурные
элементы – мускульная сила человека или животных. Формации же
индустриального общества, выходит, связаны в марксизме не столько
с развитостью производительных сил, сколько с производственными
отношениями, формами собственности. Но капитализм и социализм
принадлежат к одному способу производства общественной жизни
– промышленному, который, как мы сейчас наблюдаем, уступает свое
место очередному – научно-технологическому.
Развитие последнего начинается уже с промышленной
революции и особенно стремительно происходит в XX веке. Если в
1800 г. на планете насчитывалось около 1 тыс. ученых, в 1900 г. –
свыше 100 тыс., то в 2000 г. – уже свыше 5 млн, включая и научных
работников с высшим образованием. Если в середине XX века в
науке и научном обслуживании был занят только 1% работающего
населения планеты, то, по прогнозам специалистов, в середине XXI
века в этой сфере будет занято не менее 15%, или примерно такая

140

доля как сейчас в сельском
хозяйстве и промышленности
вместе взятых в наиболее развитых странах. В конце XXI – начале
XXII веков крестьянство и рабочий класс сойдут с исторической
арены. С развитием постиндустриальной цивилизации утвердятся и
новые социальные слои, связанные с интеллектуальным и творческим
трудом.
Осмысливая
четыре
основных
исторических
способа
производства, вытекающих из теоретических построений общества
западными социологами и обобщенных А.М.Ковалевым, можно
сделать вывод и о том, что каждый из способов производства
определяет соответствующую ему историческую форму организации
социальной жизни, например, сельско-земледельческую или
промышленно-городскую (урбанистическую). Разве не об этом
говорят следующие факты? Если в 1800 году в городах проживало
5% населения планеты, или менее 50 млн жителей, то в 2000 году –
примерно 50%, около 3,0 млрд горожанclxxxii. За два столетия число
горожан возросло почти в 70 раз, и в начале XXI века планета Земля
стала урбанистической не только по месту жительства людей, но и по
их образу жизни. Если в начале ХХ века примерно 1% населения
планеты относился к людям богатым и с хорошим благосостоянием
(отдельный дом или квартира, необходимый прожиточный минимум,
возможность получения образования и медицинского обслуживания,
наличие социальных гарантий и защиты и т. п.), то сейчас – уже
около половины землян, хотя население Земли в XX веке
увеличилось в 4 раза. А это означает, что число землян с хорошим
благосостоянием в XX веке возросло почти в 200 раз. Самыми
богатыми (с самым высоким уровнем благосостояния граждан)
являются промышленно развитые, урбанистические страны. Правда,
ситуация в экономическом развитии 90-х годов прошлого века
несколько изменилась: треть стран мира снизила свой валовый
национальный доход на душу населения.
Развитие общества в XIX – XXI веках связано прежде всего с
развитием социального человеческого интеллекта и наукотехники, с
ростом качества образования и науки, образовательного и
культурного уровня населения, внедрением наукоемких производств
и высоких технологических процессов.
Следует также отметить, что эпоха догоняющего развития менее
развитыми в экономическом отношении более развитых государств,
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по расчетам В.Л. Иноземцева,
осталась в прошлом, и сейчас
страны, вступившие в эпоху постиндустриализма на волне научнотехнической революции, из года в год отрываются в своем
экономическом развитии от всех других стран. А в целом это, на наш
взгляд, обусловлено не столько научно-технологическим лидерством,
сколько тем, что государства «центрального капитализма» (И.
Валлерстайн) через созданную и постоянно совершенствуемую ими
систему экономических и военно-политических отношений
перераспределяют значительные материальные, интеллектуальные,
финансовые и иные ресурсы человечества в своих национальных
интересах. Насколько лидеры капитализма (Запад и Япония)
отрываются от других стран свидетельствует такой факт: если в
середине XIX века средние доходы на человека в наиболее богатых
странах по отношению к бедным составляли примерно 5:1, то сейчас
уже – 70:1 и этот разрыв от десятилетия к десятилетию нарастает.

1.3. Влияние способа производства на становление типа
общества

Несмотря на неудачный во многом эксперимент построения
коммунизма в СССР, одним из важнейших остается вопрос о
капиталистическом и социалистическом типах общества, а точнее –
подтипах индустриального общества.
Издавна люди мечтали о гуманном обустройстве и общежитии,
основанном на социальной справедливости, исключающем
эксплуатацию человека человеком, обеспечивающем права и свободы
граждан. Идеи справедливого социально-политического устройства
развивались на всем протяжении истории земледельческого
общества. Некоторые из этих принципов в той или иной мере
воплощались в жизнь в античном обществе. Издревле ведущим
принципом
справедливости
выступал
принцип
равенства.
«Нравственные нормы первобытных человеческих общностей, –
отмечает Дж.Раду в книге «Идея культурного прогресса в
современном мире», – сводились к одному-единственному принципу:
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равенству».
Мыслителями
прошлого
социализм
разрабатывался на общинно-земледельческой основе – с
пространственно-ограниченными
соседскими
общественными
связями
и
низким
уровнем
человеческих
потребностей,
соответствовавшим возможностям земледельческого общества.
Поэтому основные положения социализма – социальное и
имущественное равенство, общественная собственность на средства
производства, коллективность труда и жизни, отсутствие
эксплуатации, распределение продуктов в соответствии с трудовым
вкладом – практически не выходили за пределы общиннокрестьянского понимания справедливости.
Промышленный способ производства, вызревавший в
феодально-земледельческом обществе в форме капиталистических,
частнособственнических отношений, придал социализму, как
подчеркивал идеолог «пражской весны 1968 года» З.Млынарж,
«тенденцию защиты и реализации таких человеческих потребностей
и интересов, которые капитализм подавляет и игнорирует. Эту
тенденцию хотя и нельзя полностью отождествлять с социализмом,
но в определяющей степени ее можно охарактеризовать как
социалистическую»clxxxiii.
Если в развитых странах социалистические и прогрессивные
движения привели к реформированию общества классического
капитализма, то в значительной группе промышленно отсталых стран
(треть человечества) фактически произошло не социалистическое
обобществление, а огосударствление средств производства. Если на
Западе утвердились экономические меры принуждения к труду на
основе частнокапиталических отношений, то в «социалистическом
мире», носившем черты той общинности, которая, по Марксу, была
«основой восточного деспотизма»clxxxiv, – административнокомандные. Государство при неразвитой экономике обрело над
гражданами политическую и экономическую власть. Причиной этого
выступает, прежде всего, неизбежная историческая преемственность.
Профессор Принстонского университета Р.Такер, подтверждая такую
преемственность после Октябрьской революции, писал, что в
существовавшей и распадающейся архаичной системе СССР
проявилась «цепкость все еще частично сохранившегося старого
строя, ибо в России эта система, которую мы с легкостью называем
«коммунизмом», имеет глубокие корни, уходящие в прошлые
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столетия, и поэтому их не так
легко вырвать»clxxxv.
Можно сделать вывод: становление промышленного способа
производства, переход общества из сельско-земледельческого
состояния в промышленно-городское имеют свои закономерности,
которые меньше зависят от изменений в политических структурах, а
больше – от замены «биологических» производительных сил
«техническими». Следовательно, в границах развития нового,
постаграрного типа цивилизации появились и два ярко выраженных
типа
общества:
1)
капиталистическое,
основанное
на
частнособственническом применении капитала, давшее толчок
развитию гражданского общества; 2) антикапиталистическое,
государственно-бюрократическое, основанное на государственной и
частично общественной собственности и принципах этатизма,
получившее название социалистического. В СССР и Китае, а также в
зависимых от них странах были реализованы не «сталинская» или
«маоцзэдуновская» модели социализма, а модели, соответствовавшие
историческому опыту этих обществ и общественному сознанию,
образу жизни их граждан. Только этим, в первую очередь, можно
объснить тот факт, что население в своей подавляющей массе
поддержало в этих крупных государствах социалистические
революции и соответствующие социальные преобразования,
поскольку последние находились в русле так называемого азиатского
способа
производства,
отличающегося
развитой
сельскоземледельческой общиной в сочетании с сильной государственной
властью, над ней стоявшей.
В СССР и Китае политическая система государственного
социализма победила на волне антикапиталистических выступлений
рабочего класса и крестьян. По мере индустриализации и развития в
них промышленного способа производства и, естественно, роста
городского населения социально-экономическая и идеологическидуховная ситуация в этих странах начала коренным образом
меняться, особенно в послевоенное время. Так в СССР за 40 лет (1950
– 1990 годы) городское население возросло на 120 миллионов
человек (с 70 до 190 миллионов). В ходе коренных экономических и
социально-культурных изменений на смену крестьянскому
общинному образу жизни и соответствующему сознанию приходят
«городское сознание» с высокими цивилизационными интересами,
характерными во многом для индустриально развитых стран, и
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полугородскойполукрестьянский
образ
жизни. В то же время вчерашние крестьяне, не сумевшие в короткие
исторические сроки освоить городской образ жизни, урбанпромышленную культуру, не поднялись до «городских высот»,
находятся в маргинальном состоянии – на полпути между городом и
деревней. Это явление можно назвать массовой урбанистической
маргинализацией, которая весьма опасна для стабильности
общественного развития.
Эти же причины, связанные с общецивилизационным
отставанием России от Запада на протяжении многих столетий, а не
социалистический строй сам по себе, не позволили советскому
обществу превратиться в гражданское общество, какое сложилось в
Европе. Урбанистически маргинализированное общество не способно
иметь развитый демократизм и широкие индивидуальные свободы,
ибо они неизбежно вырождаются в крайний анархизм и даже
бандитизм в общественной жизни, что мы наблюдаем сейчас в
России.
«Отношения между государством и гражданским обществом
К.Маркс и многие другие философы рассматривают как отношения
между публичной властью и индивидуальной свободой, – замечает
В.Д.Мехедов, – а жизнь гражданского общества – как главную
движущую силу исторического прогресса, так как это общество
основывается на материально-экономической деятельности человека,
подстегиваемой его частно-эгоистическим интересом». И частная
деятельность, и частная жизнь стали формироваться именно в
городском общественном сознании и не имели широкого
распространения при феодализме. Принудительный коллективизм
нивелировал индивидуальность, ставил ее под общественный
контроль. Затянувшийся процесс распада крестьянской общины и
монархической государственности, запаздывание становления
буржуазных отношений в России сохраняли частную жизнь под
значительным «общим» контролем. «А отставание процесса
урбанизации, в свою очередь, – отмечает далее В.Д.Мехедов, –
замедляло внедрение гражданских начал жизни в масштабах всего
общества»clxxxvi. Это, безусловно, не могло не сказаться на процессах
развития гражданского общества в СССР, на что обратил внимание в
начале 1990-х годов Р.Такер. Положение стало коренным образом
меняться, когда Советский Союз стал индустриально развитой и
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урбанизированной
страной,
хотя все еще отстающей от
Запада. Частно-эгоистический интерес урбанизированного человека
начал взрывать подданический образ жизни, разрушать этатическое
общество.
Развитые капиталистические страны, получившие импульс
промышленно-городского развития значительно раньше России,
сумели лучше освоить плоды НТР и на этой основе построить
конкурентоспособную экономику, заняв центральное положение не
только в капиталистическом, но и во всем мире. В условиях
длительного исторического отставания от Запада по многим
направлениям государственная экономика СССР требовала коренной
перестройки в соответствии и с новым витком НТР, и с новыми
цивилизационными
потребностями
развившегося
«частноэгоистического горожанина», который теперь становится основным
возбудителем общественного прогресса, не выходящего пока что за
пределы материального интереса «крутого бизнеса». Накоплению
богатств подчиняется и развитие в промышленных городах
урбанистической культуры, особенно науки, основной целью которой
становятся исследования природы, позволяющие получать из нее
материальные богатства, и исследования природы социальных
отношений с целью «выудить» с их помощью значительную часть
общественных богатств. Это особенно характерно для капитализма,
основанного на частной собственности и сверхактивности в
достижении целей обогащения.
Если на начальных стадиях своего развития социалистические
(скорее антикапиталистические) системы сыграли свою роль в
концентрации капитала и переходе к промышленному способу
производства, то на последующих они вошли в противоречие с самим
меняющимся на основе НТР способом производства. В аналогичном
положении оказались в СССР и тоталитарная государственная
политическая система, и тоталитарная идеология, отстаивающие
принципы равенства, но вошедшие в острое противоречие с
интересами и потребностями уже не сельско-земледельческого
человека
общинного
типа,
а
достаточно
быстро
индивидуализирующегося городского жителя. Насколько от
капиталистической системы выигрывает горожанин по сравнению с
крестьянином свидетельствуют как общемировые данные, так и
статистика по нашей стране. Так, в мире в сельскохозяйственном
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производстве занято около
40% работающего населения,
но оно производит примерно 5% мирового валового продукта и,
естественно, влачит жалкое существование, если государство не
учитывает его интересы и позволяет городу эксплуатировать
деревню. В советской России доходы сельского труженика
составляли несколько больше 2/3 доходов городского, а с переходом
к капитализму они снизились сейчас до 1/3 в целом по стране и до 1/6
по сравнению с горожанином нашей столицы Москвы.
Отсутствие своевременной «наукоемкой» перестройки, потеря
динамизма в экономике нашей страны привели к потере динамизма
общественного развития, к стагнации удовлетворения так
называемых цивилизованных человеческих потребностей, имеющих
весьма противоречивый характер. Общинно-социалистические
принципы
человеческого
общежития
и
осуществление
имущественно-социального равенства при низком жизненном уровне
вошли в острое противоречие с социально-экономическим
прогрессом общества, ориентирующегося на западноевропейские
образцы потребления и обогащения. Из-за этих и других изменений
стали нарастать антисоциалистические тенденции, обозначился
«капиталистический крен» в общественном сознании. Вместе с тем,
богатства открываются не с переходом к частнособственническим
отношениям, а с развитием и использованием плодов научнотехнической революции, притом с учетом «интересов» биосферного
развития и сохранения ее биосферных ресурсов. Можно согласиться с
И.А.Козиковым, что «форсирование научно-технического прогресса –
более существенный фактор решения всех социальных проблем, чем
перекраивание форм собственности, насаждение крестьянских
хуторов, ферм, с помощью которых дедовскими методами мы хотим
накормить население»clxxxvii.
Еще в 1970-е годы один из теоретиков индустриального
общества во Франции Ж.Фурастье писал, что решающими факторами
цивилизации являются не юридические или политические, не форма
собственности и тип производственных отношений, а технический
прогресс. В XIX – XX веках определяющими факторами социальноэкономического прогресса становятся индустриализация и
интеллектуализация производства и человеческой деятельности, НТР,
развитие человеческих
качеств,
жизнестойкость
общества.
Индустриальная цивилизация может осуществляться в разных
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государственных
и
общественно-экономических
формах, и социалистическое общество с его общественной
собственностью не противоречит ей при условии позитивного
усвоения им достижений предшествующего развития.
Понимание способа производства общественной жизни,
введенного в научный оборот А.М.Ковалевым, расширяет
возможности периодизации типов общества и типов цивилизаций. В
фундаменте общества и цивилизаций находится именно способ
человеческой жизнедеятельности, на который накладывается и
национальная культура, и духовная жизнь, и особенности
исторического развития народов. История развития общества при
таком подходе, на наш взгляд, приобретает более реалистическое
содержание, нежели в советской теории исторического материализма.
И дело здесь не только в наблюдающемся отступлении коммунизма и
общинности человеческой жизни, но и в осмыслении путей развития
человечества не на основе идеалов (пусть и весьма привлекательных),
а на основе учета естественно-исторических закономерностей.
Как известно, К.Маркс и Ф.Энгельс придерживались позиции, в
соответствиии с которой именно естественно-исторические
закономерности общественного развития определяют будущее
человечества, хотя уяснить эти закономерности не так-то просто. На
основе анализа классовой борьбы и политических движений они
сделали вывод о неизбежной замене капитализма социалистическим
строем. Начало этому процессу положили крупнейшие социальные
революции конца XIX – первой половины XX веков. Известный
французский мыслитель Р.Арон говорил, что из всех прогнозов хода
социально-политической истории больше всего сбылось событий,
предсказанных К. Марксом. Тем не менее, не социальные революции,
а промышленная, затем и научно-техническая революции стали
менять коренным образом социальный и природный облик планеты
Земля. И здесь речь идет не о просчете классиков марксизма, а о том,
что на заре становления индустриального общества эти
фундаментальные закономерности развития общества и планеты
Земля четко еще не проявлялись. Далеко не все из них
просматриваются и сегодня, хотя индустриальное развитие дало нам
немало фактов для обобщений и прогнозов. Мы еще до сих пор
находимся во многом в плену субъективизма и идеалистических
представлений о завтрашнем дне человечества.
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В соответствии с таким
пониманием
способа
производства и исторического процесса можно дать и
соответствующую
общесоциологическую
периодизацию
общественного развития. Мы можем выделить наиболее характерные
исторические типы общества:
1. Доземледельческое, находящееся на стадии собирательства,
включая охоту и рыболовство. Это самая длительная в истории
человечества стадия. Только Homo sapiens-кроманьонец прожил на
этой стадии примерно 190 тысяч лет, или 95% своего исторического
времени. Человек оставался пленником дикой, биосферной природы
и в то же время ее неотъемлемой частью, поскольку всецело
пользовался ее плодами, применяя самые простейшие орудия труда.
2. Аграрное, сельско-земледельческое, которое насчитывает
около 10 тысяч лет. Его основой был первый тип (первичная сфера)
производящей экономики – земледелие, включая скотоводство и
ремесло как специализированные виды трудовой деятельности.
Темпы общественного развития в этот период значительно выросли
за счет более широкого использования одомашненных животных,
искусственных орудий труда и сооружений. В исторических границах
этого типа можно выделить и подтипы (общественно-экономические
формации,
по
К.
Марксу):
первобытно-общинный,
рабовладельческий, феодальный.
Первобытнообщинный подтип, включая и родоплеменную
организацию общества, рассматривался в марксизме, да и во многих
других социально-философских учениях, как определенный тип
общества, формация, включая доземледельческое и первые периоды
земледельческого общества, вплоть до рабовладения и даже
феодализма, миновавшего рабовладельческий строй. Однако при
делении общества на крупные стадии, при разделении его на типы мы
исходим из того, что генезис земледельческого способа производства
является тем рубежом, который кардинально меняет не столько саму
организацию родоплеменной жизни, сколько начинает отрывать
земледельческое общество от животно-биосферного развития
прачеловека и человека, существовавших многие миллионы лет.
Именно отсюда начинается генезис собственно социального пути
человечества,
развития
новых
производительных
сил
–
биологических, но уже иного свойства, в сочетании с силами
животных, а также новых производственных отношений.
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3. Индустриальное или
промышленно-городское,
насчитывающее менее двух столетий, если не учитывать
прединдустриальных форм. В его основе находится второй тип
(вторичная сфера) производящей экономики – промышленное
производство. Движущими силами «лихорадочного роста» (П. Кууси)
индустриального общества явились промышленная энергетика,
технические производительные силы, основанные на научных
знаниях и на социальном прогрессе самого человека. Здесь можно
выделить два основных существующих подтипа общества:
буржуазное
(частно-капиталистическое)
и
социалистическое
(государственно-бюрократическое). Этот тип общества вполне
оправданно
называют
еще
постаграрным,
в
котором
сельскохозяйственное производство старого типа сохраняется в своей
переходной форме к индустриальному типу производства продуктов
питания.
4. Постиндустриальное, которое начало складываться в конце
XX века в наиболее развитых индустриальных странах Запада. Оно
характеризуется высокоразвитой экономикой (промышленности и
сельского хозяйства) и доминирующей третичной сферой
производящей экономики – сферой услуг, в которой занято
подавляющее большинство граждан. Это общество в научной
литературе получило название информационного или электронного.
Не следует упускать из виду то, что в основе постиндустриального
развития находятся высокоразвитые индустрия и земледелие, но уже
постиндустриального типа.
Достаточно подробно последние три типа общественных систем
описаны в вышедших в России книгах автора теории
постиндустриализма
Д.Белла
(Грядущее
постиндустриальное
общество: Опыт социального прогнозирования. – М., 1999) и видного
российского экономиста, теоретика постиндустриализма и автора
теории постэкономического общества В.Л.Иноземцева (Современное
постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы.
– М., 2000); За пределами экономического общества. – М., 1998;
Расколотая цивилизация. – М., 1999).
Каждому из способов производства общественной жизни
соответствуют и свои типы цивилизаций.
1. Доцивилизационный период, охватывающий стадию
собирательства и охоты, а также несколько тысячелетий начальной
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стадии развития земледелия.
Некоторые
обществоведы
выделяют собирательный тип цивилизации, относя его к периоду
собирательства и охоты. Это, на наш взгляд, не вполне оправдано, да
к тому же такая позиция не признается видными учеными,
исследовавшими
земные
цивилизации
древности.
Стадия
собирательства в жизни человечества, как уже отмечалось, относится
не столько к полноценной социальной жизни, сколько к животнобиологическому периоду существования homo sapiens. Даже с
началом развития земледелия в отдельных регионах мира собственно
социальные отношения не возвышаются еще над природными и,
более того, составляют всего лишь незначительную часть в
сравнении с последними.
2. Земледельческие цивилизации, появившиеся на Земле в
наиболее развитых земледельческих регионах и опирающиеся на
возникшие города как центры общественной жизни народов. Для
земледельческих
цивилизаций
характерны
развитые
рабовладельческие или феодальные общественные отношения.
3. Промышленно-городские цивилизации, зародившиеся в
Западной Европе, в регионе так называемой Лотарингской оси
(между Манчестером в Англии и Турином в Италии). Мы можем
отметить три наиболее развитые в 80-е годы ХХ века цивилизации:
Западную (Западная Европа и Северная Америка), Японскую и
Советскую (Евразийскую) с прилегающими к ним небольшими
регионами. В настоящее время мы являемся свидетелями стагнации
Советской промышленно-городской цивилизации и динамичного
формирования Китайской.
4. Всемирная информационно-ноосферная цивилизация, которая
утвердится в XXI – XXII веках в результате нарастающих
интеграционных и глобальных процессов на планете. На первых
порах она будет иметь еще существенные национальные
особенности, различия в экономике и жизненных укладах и уровнях
жизни народов. Ее становление объясняется ниже. Такое понимание
типов общества и цивилизаций, на наш взгляд, позволяет более
глубоко исследовать и перспективы развития мирового сообщества.
1.4. Метасоциум и новая метасистема в эволюции
планеты

151

В последние годы все больше и больше пишут и говорят о том,
что мы живем в техногенном мире, в техногенных цивилизациях. При
этом понятие техногенного мира выступает в более широком
контексте, нежели понятие индустриального. Так, Н.Н. Моисеев,
различая «техногенные» и «традиционные» цивилизации, в
определенной мере уравнивает их с соотношениями «личностных и
общественных
начал,
если
угодно,
индивидуализма
и
clxxxviii
соборности»
. Видимо, такое понимание техногенного не имеет
достаточных оснований, поскольку техногенный мир все-таки
связывают с бурным развитием техники и промышленности,
техносферными особенностями развития общества.
Сейчас не только общество, но и весь земной шар вступает в
иное состояние, которое характеризуется не только техникоиндустриальным развитием, но и техногенным состоянием –
динамично увеличивающимся и всепроницающим воздействием
наукотехники и техносферы на общество, природу и человека и
соответствующей трансформацией последних.
И действительно, не только общество, но и вся планета Земля,
изменяемая уже не столько биосферными организмами, сколько
социально возвысившимся человечеством, вступают на наших глазах
в иное состояние, которое мы вполне можем назвать
постбиосферным. Это состояние характеризуется уже не временной
(со временем преодолеваемой) трансформацией общества, человека и
природы под воздействием индустриализации, научно-технической
революции и урбанизации, а развертывающейся техногенной
эволюцией нашей планеты – все увеличивающейся трансформацией
земной жизни, ее биосферных и социальных форм. Как не без
основания подчеркивает А.Н.Кочергин, «мир вступает в полосу
феноменов, не имеющих аналога в истории»clxxxix.
Одним из первых, а может быть и первый, кто в нашей
отечественной философской литературе ввел в научный оборот
категорию «техногенная цивилизация» был академик В.С.Степин,
анализируя в статье «Научное познание и ценности техногенной
цивилизации» ряд современных эволюционных процессов и их
исторические корни. Правда, понимание им развивающегося типа
техногенной цивилизации не очерчено историческими границами и,
судя по содержанию статьи, этот термин, скорее всего, употребляется
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в значении индустриальная
цивилизация,
получивший
обоснование в западной социологии ХХ столетия. Анализируя
развитие европейских стран в период становления капитализма и
промышленного способа производства общественной жизни,
В.С.Степин отмечал возникновение там особого типа цивилизации,
«который принадлежал к иному уровню социальной динамики и
обладал невиданной для традиционных обществ способностью к
прогрессу. Цивилизацию этого типа можно было бы назвать
техногенной. Ее характерная черта – быстрое изменение техники и
технологий благодаря систематическому применению в производстве
научных знаний». В становлении цивилизации нового типа он
существенное место отводит роли науки, особенностям развития
личности, опыту развития демократии античного полисаcxc, хотя
процессы урбанизации и генезис техносферы (а следовательно, новой
глобальной реальности на планете) остаются вне его внимания. По
сути, он в своих выводах идет вслед за испанским мыслителем
Ортегой-и-Гассетом, который появление нового человека в XIX
столетии объяснял развитием техники (наукотехники) и
либерализацией общества. Правда, у В.С.Степина анализ роли науки
в становлении цивилизации нового типа и ее ценностей, несомненно,
более обширный и глубокий. В то же время, анализ его статьи дает
материал и для ряда обобщений в понимании эволюции техногенной
цивилизации, ее перспектив.
Если в понятии «индустриальное общество» отражается
определенный
исторический
период
преимущественно
промышленного развития, когда основные усилия общественного
организма концентрируются на капиталовложениях в индустрию и
получении соответствующих доходов и богатств, то в наступающем
(и наступившем на Западе и в Японии) постиндустриальном
обществе ведущей становится сервисная экономика с динамично
развивающимся информационным сектором, а также происходит
коренное изменение роли человека в экономическом и социальном
развитии. Суть этих изменений заключается в том, как подчеркивает
В.Л.Иноземцев, что «творческие возможности личности, ее
способности к генерированию нового знания и информации
становятся главным ресурсом завтрашнего дня»cxci.
Исследователи индустриального и постиндустриального
общества больше внимания сосредоточивают на их различиях, а не на
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объединяющих эти системы
чертах. Попытаемся выявить
эти общие черты и, прежде всего, отметим следующее: 1) обе
общественно-экономические системы основаны на постбиосферных,
постбиологических производительных силах, или наукотехнике, что
позволяет неимоверно поднять производительность человеческого
труда и, более того, заменить его робототехникой; 2) основой
экономики обеих систем является развитие промышленности и
производства продуктов питания, удовлетворяющих возрастающие
человеческие потребности и интересы; 3) обе системы являются и
постаграрными, в которых сельскохозяйственное производство шаг
за шагом (по мере исчерпания естественных почв) переходит от
традиционного земледелия к биотехнологиям; 4) для указанных
систем характерным является формирование техносферы и перевод
человечества из биосферных условий жизнедеятельности в
техносферные посредством нарастающего процесса урбанизации; 5)
сам человек в этих системах, с одной стороны, переходит на
качественно новый уровень образования и социализации, а с другой
стороны, интегрируется с техносферой, приобретая своеобразные
техногенные качества.
Этим, конечно, далеко не исчерпывается то общее, что есть в
системах индустриального и постиндустриального общества. Мы
отметили лишь те наиболее общие черты, которые позволяют нам
увидеть качественные различия между аграрным обществом и
наступающими за ним постаграрными системами, между уходящим
естественным и приходящим искусственным миром на планете
Земля.
Поэтому логично, на наш взгляд, понятием «техногенное
общество» объединить индустриальное и постиндустриальное,
функционирующие
и
развивающиеся
на
индустриальнотехносферной основе, хотя наиболее динамичной и массовой сферой
постиндустриального общества выступает не индустрия, а третичная
сфера производства – сектор услуг. Это хорошо иллюстрирует схема
(рис. 1) из книги «За пределами роста»cxcii.
Но в то же время следует учитывать, что современный сектор
услуг основывается на сельскохозяйственной и промышленной базе.
Развитие техногенного мира особенно интенсивно происходит в
годы научно-технической революции, в последние пять десятилетий
ХХ века, когда число городских жителей возросло в 4 раза, почти с
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0,73 млрд человек почти до 3,0
млрд в 2000 году. Эти данные
показывают, как человечество порывает с биосферной жизнью и
переходит в техносферный, то есть искусственный мир.

Рис.1. Распределение валового национального
продукта США по секторам

Крупнейшие
социологи
планеты
отмечают,
что
в
постиндустриальном обществе техногенность развития не будет
преодолена, более того – будет углубляться, вызывая
непредсказуемые
отрицательные
экологические
последствия.
«Только соглашаясь с предпосылкой, что мы устремляемся к
совершенно новому этапу экотехнологического развития –
супериндустриальному этапу – мы можем осмыслить нашу эпоху.
Только соглашаясь с этой предпосылкой, мы может легко
представить себе будущее», – пишет крупнейший социолог
современности Олвин Тоффлерcxciii.
Техногенная цивилизация уже сейчас в достаточно
убедительной форме высвечивается не только как индустриальная,
промышленно-городская, но и как цивилизация постбиосферная и
постчеловеческая. Ее становление и развитие характеризуются не
только трансформацией социума, но и трансформацией биосферы и
человека, такой трансформацией, в ходе которой разрушаются
прежние
былые
формы
жизни
биосферы,
биоприроды,
жизнедеятельности людей и многогранной природы биосферного
человека.
«Мы создаем новое общество – не изменяемое общество, не
продолженную больше-чем-жизнь версию нашего современного
общества, а новое общество», – утверждает там же Тоффлер. И это
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общество понимается им и
многими
другими
мыслителями как постиндустриальное. На самом же деле на границе
двух тысячелетий формируется не просто новое общество, а нечто
большее – новый социоприродный земной мир. Его можно назвать
глобальной метасистемой, в которой решающую роль играет
метасоциум, разросшийся и утвердившийся как активная творческая
и глобально действующая в границах всей планеты Земля сила, тогда
как ранее решающую роль в развитии природы и человечества играла
биосфера как глобальная система. Биосфера достаточно быстро
начинает терять свои природо-творческие функции, уступая их
человеческому обществу (метасоциуму), превращаясь сама из
естественной в трансформированную, с включением искусственных
элементов.
В обществоведческой литературе все чаще применяется понятие
мегаобщества как глобального мирового сообщества без указания на
его коренное новое качество – техногенность. В связи с этим в
данном пособии авторы применяют термин метаобщество, то есть
находящееся за пределами традиционного (т.е. земледельческого)
общества и обладающего совершенно новыми качествами – и прежде
всего техносферным человеческим «домом» и техногенной средой
обитания населения, которая пока что сочетается с биосферной
средой. Активные составляющие биосферы (живое вещество
планеты, гумусный слой планеты, запасы органики в недрах планеты)
разрушены пока что в пределах 40%, но при таких темпах
разрушения биосферы через два столетия они могут составить 7580%, что уже является концом биосферы. Техногенное общество
(метасоциум) уже характерно для стран Западной и Евразийской
цивилизаций, Японии, Китая, Австралии и ряда других.
Метаобщественные системы, развиваясь и интегрируя, сливаются в
общемировое, глобальное метаобщество, которое становится уже
ядром глобальной постбиосферной метасистемы и в то же время
социоприродной земной метасистемы, включающей метасоциум с
его материальной и духовной культурой, техносферу как неживой
искусственный мир и новую среду человеческой жизнедеятельности,
техно-ноосферные живые организмы, остатки земной биосферы и
техногенно преобразованную природу планеты.
В.И.Вернадский в свое время был убежден, что человечество и
окружающая его живая и неживая природа составляют нечто единое,
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функционирующее
и
развивающееся по общим
законам. Неотрывность человека от космического бытия и развития
подчеркивали и другие мыслители русского космизма XX века –
Н.Ф.Федоров, К.Э.Циолковский, А.Л.Чижевский, Л.Н.Гумилев, но в
то же время и они не видели (и современные социологи не видят
пока) того переворота, который осуществляется в жизни планеты
Земля на пороге двух тысячелетий. Этот переворот подготовлен всей
историей развития человечества, но больше всего тем периодом,
когда стала разворачиваться производящая экономика с ее
нарастающим социализирующим воздействием на человеческую и
природную жизнь.
В заключение мы может сделать ряд важных выводов. Вопервых, в ходе общественного развития меняются сами
закономерности социоприродного развития. Человечество, вышедшее
из природы, на первых порах развивалось по тем законам, по
которым функционировала и развивалась биосфера. Постепенно в
человеческом обществе, особенно с началом земледелия, стали
проявляться природно-социальные закономерности, в которых все
большую и большую роль играют социальные составляющие. По
мере того как человечество развивает социум и социальные
отношения, подчиняет своему развитию биосферно-природный мир
начинают действовать социально-природные закономерности, у
которых социальная составляющая стремительно возрастает.
Во-вторых, в самой биосфере появляется новое образование –
искусственная среда жизнедеятельности, созданная человечеством. И
эта среда имеет тенденцию не только к разрастанию, но и к
замещению значительных частей биосферы, замене последних в
масштабах планеты Земля.
Сейчас
под
городскими и
крупномксштабными застройками находится свыше 3% суши, в 2020
г. Будет 4 – 5%, к концу XXI века – 13 – 14%, или более 20%
жизнепригодного
пространства.
Разрастается
не
только
искусственный предметный, «неживой» мир (техносфера), но и
искусственный биомир, а на повестке дня – вопрос о создании
искусственного интеллекта, искусственных небиологических форм
жизни. Таким образом, техносфера как неживое искусственное
образование превращается в глобальное и в определенном смысле
дистанцируется как от биосферы, так и от своего создателя –
человечества. Естественная природа все больше уступает техносфере
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свое былое доминирующее
духовно-психическое,
интеллектуальное и жизнеобеспечивающее влияние на человека. В
техносферных условиях происходит трансформация и даже
деградация живых организмов и человека.
В-третьих, образуется, по выражению А.А.Зиновьева,
Глобальный Человейник, или Глобальное Общество, с невиданными
прежде экономическими и политическими связями. Формируется, как
показывают исследования Н.Н.Моисеева и других ученых, «единый
общепланетарный экономический организм с универсальной
системой
регулирования».
Произошла
транснационализация
капитала, «возник монстр,… возник сам по себе»cxciv. Этот «монстр»
образует определенную сеть, охватившую всю планету и
включающую десятки тысяч транснациональных корпораций (ТНК) и
сотни тысяч их филиалов. Эта сеть располагает третью всех
производственных фондов планеты и производит более 40%
общепланетарного продукта. Она осуществляет также более
половины торгового оборота, более 80% торговли высшими
технологиями и контролирует более 90% вывоза капитала. И если за
два десятилетия (1970-1990) производство на планете увеличилось в 2
– 3 раза, то объем внешней торговли – в 10 раз. Таким образом, рынок
приобрел глобальный, вселенский характер, а «определяющим
фактором успеха стала общественная производительность труда», –
делает из приведенных им данных вывод Н.Н.Моисеевcxcv.
Если в далеком прошлом человек и человечество
формировались в биосфере и по биосферно-природным законам, то
сейчас социально взращенный человек, опираясь на мощь науки и
техники, подчиняет себе биосферу и формирует техносферу в более
обширное образование – техно-ноосферу. Речь идет о генезисе
метасистемы, включающей в себя интегрированные в единое целое
метасоциум, разрушаемую биосферу, техносферу и ноосферу как
духовное явление, о превращении ее в единое системное целое.
Именно новые закономерности метасоциума и формируемой им
метасистемы мы должны глубоко познать, согласуя их с
закономерностями жизни космического, вселенского целого. Мы ведь
сейчас хорошо знаем, что игнорирование законов биосферы не только
привело к частичному или полному разрушению двух третей
биогеоценозов и биоценозов, но и поставило на край гибели все
биоживое на Земле. Вот почему необходимо знание не только общих
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закономерностей
метасистемы,
но
и
их
взаимодействие в масштабах Вселенной. Пока что больше всего и
трагичнее всего воздействуют на человека и биосферу метасоциум
как новое глобализирующееся образование, его непознанные законы,
действующие уже не только в пределах социосферы, но и в
масштабах планеты, в границах не только ее искусственных, но и
природных систем.
Если ранее, как достаточно образно замечает А.В.Поздняков,
«природа создавала человека и общество в целом по своим законам и
под себя»cxcvi, то сейчас мы можем сказать, что с образованием
метасоциума последний исходит из своей собственной системной
целесообразности и потребностей и начинает уже создавать «природу
под себя», не заботясь об основополагающих закономерностях
развития земной биосферной природы. В этом, на наш взгляд,
проявляется новая парадигма развития нашей планеты, а,
следовательно, в границах этой парадигмы начинается и новая
история человечества и биосферы. Глобализирующийся метасоциум
становится решающим фактором дальнейшего развития планеты
Земля, ее природы, человека и человечества, а биосферная
метасистема
заменяется
социоприродной,
постбиосферной
метасистемой.
1.5. Экософская парадигма современного общества

Развитие промышленно-городской цивилизации, опирающееся
на человеческий интеллект и наукотехнику, привело, с одной
стороны, к быстрому росту человеческих технобогатств и
благосостояния, а с другой – к ускоряющемуся разрушению
биосферы и биосферного человека. Разрушение составных частей
биосферы идет примерно в 10 раз быстрее, чем их восстановление. В
XIX-XX веках, по подсчетам автора данной главы пособия,
человечество уничтожило треть биологического вещества планеты,
полностью или частично треть плодородных земель и треть их
гумусного слоя. В XX веке уничтожено более половины лесов на
планете, к началу XXI века их осталось около 30% от тех, которые
существовали на земном шаре еще несколько веков назад, до
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промышленного
развития.
При таком отношении к
лесным массивам через четверть века на планете их может остаться
ничтожная доля. Уничтожение лесов и планктона на Земле грозит
тем, что атмосфера начнет быстро терять кислород, а это приведет к
необратимой
деградации
всего
живого,
к
вымиранию
высокоразвитых биосферных организмов.
Экологические проблемы всепланетарного масштаба несут
угрозу жизни не только человечеству, но и всей биосферной жизни.
Создав чуждую себе среду обитания, человек под воздействием
техно-урбанистического образа жизни теряет свои природные
свойства
и
превращается
из
«биосферно-природного»
в
«социотехнобиологическое» существо. И это – не фантастика,
поскольку человеческий мир не только пронизывается техносферным
(на слуху – урбанистическим) образом жизни, но сам организм
современного человека уже включает до 2 тыс. искусственных
веществ, постоянно «режется и штопается», а вышедшие из
употребления естественные органы заменяются искусственными.
Вопрос сохранения биосферной жизни и жизни человека становится
сейчас одним из центральных и самых злободневных для каждого
государства и всей планеты.
Как сохранить жизнь на планете? Вспомним, что в основании
пирамиды цивилизации – сам человек. «Решение проблемы
выживания лежит, – пишет В.Г.Горбачев, – прежде всего на пути
смены философской парадигмы, то есть сложившегося в Новое время
взгляда на человека, его место и роль в жизни, смысл жизни и
призвание. В последнее время в научной литературе все чаще
предлагается принять в качестве основы новой парадигмы принцип
коэволюции. Под ним понимается развитие человека в согласии с
природой на основе диалога и равноправного сотрудничества с ней. В
соответствии с этим принципом биосферная функция человека
(сохранение жизни на планете) рассматривается как основная в его
практической деятельности. Можно сказать, что биоцентризм есть
содержательная сторона принципа коэволюции»cxcvii. Добавим к
этому: не столько биоцентризм, сколько биосфероцентризм,
поскольку мы уже трансформируем достаточно искусно биосферные
организмы и начинаем творить постбиосферные, разрушая
уникальные во Вселенной биосферу и биосферную жизнь.
Вопрос коэволюции, понимаемый автором пособия прежде
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всего как вопрос вписания
развития человеческого рода в
биотический круговорот планеты, остро связан и с формированием
техно-ноосферы, приходящей на смену биосфере, в которой возникло
и
развилось
человечество.
Предсказанная
Э. Леруа
и
В.И. Вернадским ноосфера, или сфера новой общественно-природной
реальности, создаваемой человеческим разумом и человеческой
деятельностью, рассматривается многими мыслителями как нечто
совершенное, как улучшенная биосфера, соответствующая будущему
гуманному обществу, которому приписывают и воплощение
высочайших человеческих идеалов, и гармонизацию отношений
человека и природы. Но реальная действительность пока что
опровергает наступление такой идеализированной ноосферы.
Практически, как отмечает В.А.Кутырев, она уже «предстала как
техносфера, искусственное образование с соответственными
законами функционирования. Именно ее разрастание порождает
экологический кризис»cxcviii.
Еще несколько столетий назад человек развивался в
биосферном, естественно-природном мире, но с конца XX столетия
развитие общества начинает происходить преимущественно в
искусственном мире. Если раньше «ритм человеческой жизни
соответствовал ритму жизни природной» (Н.А. Бердяев), то по мере
развития и разрастания техносферы человек порывает с природой как
аурой своей жизни и развивается далее как надприродное существо.
Создаваемая им «вторая природа» разрушает биосферу и
биосферного человека. Сам же человек, опираясь на знания и
технику, с одной стороны, освобождается от природной зависимости,
а с другой – интегрируется с созданным им же миром техносферы,
становится зависимым от него. Техническое воцаряется не только в
общественной жизни, во всем укладе жизнедеятельности людей, но и
в каждом человеке, его организме. Рождается новое существо,
постчеловеческое, несущее в себе биологическое и социальное вместе
с техногенным. Сегодняшний человек техногенного общества творит
не только искусственное бытие, мир «второй природы», но и
искусственное бытие «третьей природы» – искусственную жизнь.
Последняя не может быть сведена только к искусственному
интеллекту, ее формы многообразны и многофункциональны.
«Третья природа» может рассматриваться как постчеловеческий
мир, самодействующий и самовоспроизводящийся, и это далеко не
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беспочвенная фантазия и не
фантастика. Природное сейчас
охватывается новой реальностью: внебиологически-искусственное,
рожденное человеческим разумом, угрожает уничтожением
биосферы и биосферной жизни. Пока что не видно конца
усложнению и наращиванию искусственной среды, разрушению
биосферы. Она почти исчерпала в нынешних условиях возможности
воспроизводства жизни, и дальнейшее творение живого
осуществляется человеческим интеллектом. Человечество еще до
конца не осознает значения «интеллектуального взрыва»,
интеллектуальной революции в трагедийном их содержании для
биосферной (дикой) природы и биосферного человека. Понимание
этого требует перехода с антропоцентристской парадигмы
общественного
развития
на
биосфероцентристскую
(коэволюционную в границах неразрушаемого и неограниченного
биосферного процесса), служащую новой социально-культурной
моделью образа жизни человечества XXI и последующих веках.
Мировоззренческим выражением такой модели человеческой
жизнедеятельности является новое, экософское знание и мышление, а
его ядром – экософия. Экософию рассматривают как экологическую
мудрость, и многие экософы выступают за утверждение
животворного знания, порожденного самой Жизнью и ее
защищающегоcxcix.
Трудно согласиться с некоторыми экософами, что философское
знание должно быть заменено экософским. Экософия, скорее всего,
выступает как определенная составная часть философского знания,
как философское осмысление современной жизни в органической
взаимосвязи с глобальной экологией. Осознание трагедийного
положения человечества конца XX – начала XXI веков приводит к
развитию мощного направления экологизации человеческого знания
и человеческой деятельности. Концепция коэволюции человеческого
рода и биосферы превращается в научное направление, способное
подчинить себе большинство исследовательских работ во всем мире.
Экософская парадигма важна для развития гражданского
сознания членов общества, выработки концепций и программ
общественного развития. Важна, с этой точки зрения, концепция
устойчивого развития цивилизации конца XX века, которая нашла
свое отражение в работе Конференции ООН по окружающей среде и
развитию летом 1992 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Прошедший
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Эко-Форум
показал,
что
человечество не может больше
рассматривать окружающую среду и социально-экономическое
развитие как изолированные области. Программа всемирного
сотрудничества в интересах устойчивого развития, принятая
представителями 179 государств планеты, направлена на гармоничное
достижение двух целей – высокого качества окружающей среды и
здоровой экономики для всех народов мира. Экономика
предназначена удовлетворять нужды, а также законные и разумные
желания людей, но ее рост должен вписываться в пределы
биосферных возможностей планеты. Само собой, особенно в
условиях разрозненного мира, это не произойдет, нужны всесторонне
продуманные программы спасения биосферы и биосферной жизни.
Устойчивое развитие, в свою очередь, немыслимо без всемерной
демократии (а не «демократии денежных мешков») и утверждения
коренных принципов гражданского общества на планете.
Движущими силами перемен в природной среде сейчас являются
население, потребление и технологии. В «Повестке дня на XXI век»
предлагаются меры в области политики и программы для достижения
устойчивого равновесия между потреблением, населением и
способностью Земли поддерживать жизнь, описываются некоторые
методы и технологии, которые нужно разработать для
удовлетворения
потребностей
людей
при
рациональном
использовании
природных
ресурсов.
Устойчивое
развитие
предусматривает борьбу с бедностью и разрушением природной
среды. Системы учета национальных богатств должны также
учитывать полную стоимость природных ресурсов, состояние
окружающей среды. «Повестка дня на XXI век» возлагает основную
ответственность за перемены на национальные правительства, но
указывает, что они должны тесно сотрудничать с международными
организациями,
деловыми
кругами,
региональными,
провинциальными и местными властями, с гражданскими
структурами.
Концепция устойчивого развития, принятая Эко-Форумом в
Рио-де-Жанейро и реализуемая ООН и многими государствами мира,
подвергается в настоящее время критике со стороны ряда ученых.
Так, Н.Н.Моисеев говорит о необходимости разработки
всеобъемлющей программы «Стратегия человечества», означающей
«поиск качественно иного пути развития цивилизации, способной, в
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конечном итоге, обеспечить
состояние
коэволюции
природы и общества». Для этого нужен переходный период,
имеющий
две
составляющие:
1)
технико-технологическое
перевооружение; 2) социальные преобразования с утверждением в
сознании людей новой нравственности – экологического
императиваcc. Экософ К.И.Шилин тоже придерживается аналогичных
взглядов. «Конечно, – пишет он, – ни Восток в его историческом
виде, ни концепция устойчивого (или равновесного) развития не
годятся в качестве Стратегии глобального и национального
развития». И далее он говорит о необходимости внедрения живого
знания, технологии жизни, которые по сути своей биочеловечны,
экологичны, экосоциальныcci.
Одной из серьезных проблем социоприродного развития в XXI
веке является осмысление и использование постэкономических
тенденций в интересах сохранения биосферы и биосферного
человека. Стремительно увеличивающаяся производительность труда
и замена значительной части последнего роботизированными
производствами, трансформация мотивов и стимулов человеческой
деятельности, возникновение новых ценностных ориентиров и норм
поведения, устранение границ между производством и потреблением,
преодоление доминирования нынешних материальных интересов,
деструкции
рыночного
хозяйства,
преодоление
частной
собственности и становление системы личной собственности и
другие коренные изменения, на что обращает внимание
В.Л.Иноземцев, могут привести к постэкономической системе
хозяйства и постэкономическому обществуccii. На наш взгляд, здесь
свою роль должны сыграть нарастающие социально-экологические
факторы современного развития, которые будут диктовать
необходимость незамедлительного отказа от частной собственности в
традиционном ее виде и от существующих рыночных отношений. Без
этого, видимо, нельзя будет спасти биосферу и биосферную жизнь на
земном шаре, хотя, как отмечает В.Л.Иноземцев, полная гармония
человека со средой невозможна даже в рамках постэкономического
общества.
Подводя итоги, мы можем сказать, что современное общество
достигло к началу XX века значительных цивилизационных высот.
Оно, с одной стороны, развивается в направлении индустриализации,
технизации, урбанизации, накопления богатств, информатизации,

164

интеллектуализации
и
ноосферизации,
по
пути
углубления демократии и роста гражданской активности, все более и
более приобретая черты цивилизованного гражданского общества.
Истинное гражданское общество строится с минимальной
зависимостью от государства и его институтов, с максимальной
самодеятельностью и активностью его граждан, обеспеченных
демократическим гуманным законодательством, соответствующими
гражданскими правами. Гражданское общество, к которому
стремятся и Россия, и народы бывшего СССР, не может
сформироваться только на основе преодоления советского
тоталитаризма и развития либеральной демократии, особенно в
тоталитарно-прозападном ее варианте. Международные организации
и государства обязаны, в силу исторической необходимости,
выработать законодательные акты и на их основе принять
соответствующие
меры,
чтобы
ограничить
всевластие
транснациональных корпораций, богатейших стран, их политиков и
других элитных групп, мафиозных и мафиозно-политических
структур
и
многих
антисоциальных
элементов,
пагубно
воздействующих на формирование социально- и экологически
устойчивого мирового гражданского сообщества.
Гражданское общество, которому предстоит сформироваться в
России в XXI веке, не может не учитывать возникшую глобальную
культурно-экософскую парадигму, которая уже сегодня в
значительной степени определяет будущность человеческого рода и
планеты Земля.
Вопросы для самопроверки
1. Что собой представляет понятие «подход» в области
методологии?
2. В чём состоит отличие социоприродного подхода к
исследованию общественных явлений от формационного и
постиндустриального?
3. Зачем в социальной философии и социологии понадобилось
вводить понятие социальной энергетики и её структуры?
4. Чем отличается понятие способа производства общественной
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жизни (А.М. Ковалёв) от
понятия способа производства
материальных благ, или материальной жизни (К. Маркс)?
5. Какие исторические формы организации социальной жизни
порождают
четыре
исторических
способа
производства
общественной жизни?
6. Почему
мы
объединяем
понятием
индустриальное
(промышленно-городское)
общество
капиталистические
и
социалистические общественные системы?
7. В чём отличие понятия «метасоциум» от понятия
«мегаобщество»?
8. Почему на смену глобальной биосферной метасистеме
приходит глобальная социоприродная метасистема?
9. Как соотносятся понятия «экософия» и «экология»?
10. В чём сущность экософской парадигмы современного
общественного развития?
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Э.С. Демиденко
2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО, ЕГО СУЩНОСТЬ
И СОДЕРЖАНИЕ

В этой главе раскрываются сущностные и содержательные
характеристики информационного общества, которое получило в
мировой литературе довольно широкое звучание и в определенной
мере
ограниченную
характеристику.
Действительно,
коммуникативно-информационная революция конца ХХ- и начала
XXI веков вызвала к жизни широкий спектр компьютерных и
информационных технологий, положила начало новому этапу
информатизации общественной жизни. Но это вовсе не означает, что
этот процесс является сущностной стороной общественного развития.
В соответствии с выработанными философией критериями
общественного развития такое общество должно быть гуманным,
основанным на принципах социального равенства и социальной
справедливости, оно должно открывать простор для всестороннего и
гармоничного развития человека, быть подлинно демократическим и
экологическим, сохраняющим биосферу и биосферную жизнь.
Информатизация общественного развития лишь отчасти решает эти
вопросы, а в своей основе усиливает техногенность общественного и
социоприродного развития и ведет к формированию информационноноосферной цивилизации на планете Земля.
2.1. Постиндустриализм и теория информационного
общества

Концепция информационного общества является, по сути,
уточнением сущности теории постиндустриального общества,
которая рождена американо-европейской социальной философией и
социологией. В отличие от формационной теории марксизмаленинизма, ее советского варианта, рассматривающего наступление
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социализма и коммунизма в
результате
революционного
переворота в капиталистическом обществе, взятия власти рабочим
классом в союзе с крестьянством и строительства нового социального
организма, концепция постиндустриализма эволюцию человечества
связывает со сменой традиционного, аграрного общества
индустриальным, а затем и постиндустриальным, в котором
большинство населения будет занято в третичной сфере
производящей экономики – сфере услуг. При этом новое социальное
устройство рассматривается сквозь призму процесса знания как
основы развития не только экономики, но и всего общества, а также
преодоления на этом пути технократизма, характерного для
индустриальной
общественной
системы.
Преодоление
технократического, техногенного развития является пока что, как
показывает практика, благим пожеланием «солидных теоретиков».
К пониманию глубинных изменений в общественном организме
на почве научно-технической революции привели исследования в 4050-е годы XX века Дж.Бернала, а затем, спустя несколько
десятилетий, и Д.Белла, Г.Кана, К.Томинаги, Р.Дарендорфа и многих
других ученых. Наибольший вклад в концепцию постиндустриализма
внес профессор Гарвардского университета Д.Белл; он на
международном социологическом конгрессе в 1959 году в Зальцбурге
(Австрия) впервые употребил понятие постиндустриального
общества для обозначения социума, в котором наука становится
производительной силой, а на смену массовому индустриальному
сектору экономики приходит производство услуг. Относительное
снижение роли материального производства выражается в
существенном уменьшении его доли в совокупном общественном
продукте и соответственно в ускоренном развитии сектора услуг и
информации, изменении мотивов и характера человеческой
деятельности и всей социальной структуры и жизнедеятельности
населения. «Постиндустриальное общество, – отмечает Д.Белл, – это
общество, в экономике которого приоритет перешел от
преимущественного производства товаров к производству услуг,
проведению исследований, организации системы образования и
повышения качества жизни, в котором класс технических
специалистов стал основной профессиональной группой и, самое
важное, в котором введение нововведений ... во все большей степени
зависит от достижений теоретического знания... Постиндустриальное
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общество...
предполагает
возникновение
интеллектуального класса, представители которого на политическом
уровне выступают в качестве консультантов, экспертов и
технократов» cciii.
Концепция постиндустриального общества была разработана в
своих основах в 60-е годы XX в. Д. Беллом и представлена в его
монографии «Грядущее постиндустриальное общество», изданной в
США в 1973 году, а в России в 1999 году (Bell D. The Coming of PostIndustrial Society. A Venture in Social Forcasting. – N.-Y., 1976).
Индустриальное общество, как считал тогда Д.Белл, эволюционирует
в XX веке к постиндустриальному, которое станет определяющей
социальной формой в XXI веке прежде всего в США, Западной
Европе, Японии, Советском Союзе, а затем и во многих других
странах.
Обобщая исследования западных философов и социологов
второй половины XX века, профессор Московского государственного
университета А.М.Ковалев в 80-е годы вносит существенные
дополнения, сформулировав концепцию способа производства
общественной жизни как ее фундаментальной основы и обосновав
историческую смену данных способов: 1) собирательного, 2)
земледельческого, 3) промышленного, 4) научно-технологического.
«В качестве такой фундаментальной основы развития человечества, –
отмечает позже он, – я рассматриваю способ производства
общественной жизни, как некоторую совокупность человеческого
потенциала, социальных условий и природной среды... Ибо
общественная жизнь представляет собой нечто единое и целостное,
включающее в себя человека, социальные и природные условия его
жизни» cciv. Наступающее и динамично развивающееся на Западе и в
Японии постиндустриальное общество базируется, по сути, на
научно-технологическом способе производства. Переход же
Евразийской индустриальной цивилизации (бывшей Советской) к
очередной ступени откладывается из-за глубочайшего политического
и социально-экономического кризиса в ней на неопределенный
период.
Вывод
А.М.Ковалева
о
наступлении
научнотехнологического способа производства имеет глубочайший смысл
не только в связи с принятием современной обществоведческой
наукой концепции постиндустриализма, сколько с перспективами
развития жизни на земном шаре в условиях научно-технической
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революции,
урбанизации,
техносферизации и перехода
биосферы в ноосферу.
В соответствии с постиндустриальной теорией в истории
развития человеческого общества прослеживаются три большие
эпохи, которые образуют своеобразную триаду: «доиндустриальное –
индустриальное – постиндустриальное общество». В.Л.Иноземцев
обращает внимание на то, что данные эпохи различаются по трем
важнейшим параметрам:
1) основному производственному ресурсу (первичные условия
производства: сырье – энергия – информация соответственно);
2) типу производительной деятельности (добыча –
изготовление – последовательная обработка соответственно);
3) характеру базовых технологий (трудоемкие – капиталоемкие
– наукоемкие соответственно).
«Именно эта схема, – далее отмечает В.Л.Иноземцев, –
позволяет сформулировать известное положение о трех обществах,
согласно которому доиндустриальное общество базируется на
взаимодействии человека с природой, индустриальное – на
взаимодействии
с
преобразованной
им
природой,
а
постиндустриальное – на взаимодействии между людьми.
Отмечая, что в пределах указанных трех эпох складываются и
функционируют преимущественно естественные, технологические и
социальные по форме сообщества людей, постиндустриалисты
обращают внимание и на характер личностных взаимоотношений,
типичных для каждого из этих периодов. Так, в доиндустриальных
обществах важнейшим аспектом социальной связи была имитация
действий других людей, в индустриальном – усвоение знаний и
возможностей прошлых поколений, в постиндустриальном обществе
интерперсональные
взаимодействия
становятся
подлинно
комплексными, что и определяет новые свойства всех элементов
социальной структуры» ccv.
В концепции постиндустриализма акцент был сделан на
технологическом прогрессе и кодификации теоретического знания,
что дало возможность уточнять и развивать выдвинутую и
разработанную в самых общих чертах теорию, формулировать ее
углубленные варианты и, не отвергая, по сути, генерального вектора
развития всего общественного организма, делать ставку на
определенное прогнозирование будущего. Так, Г.Кан определил
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Великий
переход
от
земледельческого общества,
через индустриальное развитие, к постиндустриальному дистанцией
в четыре столетия (XIX – XXII). В течение этого времени, считал он,
на нашей планете возобладает повсеместно постиндустриальное
общество, то есть, от начала формирования индустриального
общества с промышленной революции конца XVIII века до начала
XXIII века различные регионы земного мира постепенно будут
входить в индустриализм, а затем также постепенно и выходить из
него в общество более совершенное. И действительно, Западная
цивилизация путем модернизации «добралась» к индустриальному
обществу чуть больше чем за столетие; для Советского Союза
понадобилось всего полвека, начиная с активной индустриализации
с конца 20-х годов XX века; Японии же достаточно было всего лишь
четверти века, опираясь на достижения науки и техники и
экономическую помощь Запада. В итоге в XX веке в индустриальное
общество «перебралось» более миллиарда человек, или шестая часть
жителей планеты Земля. Видимо, Г.Кан в определении сроков был
прав, исходя из тенденций индустриализации и урбанизации земного
мира и учитывая масштабы роста его народонаселения. Правда, он
опирался только на факты развития индустрии и наблюдающихся в
послевоенные
годы
тенденций
«догоняющего
развития»
среднеразвитых стран, не анализируя причин и последствий
ухудшающейся социально-экологической обстановки в мире.
«Интересно отметить, – замечает Р.И.Цвылев, – что первым
теоретиком индустриального общества, его идеологом, был
известный французский экономист Сен-Симон. «Индустриальная
Марсельеза (Industrial Marseillaise), сочиненная Руже де Лиллем по
просьбе Сен-Симона, должна была славить и вдохновлять новую
когорту людей – инженеров, строителей, плановиков, которые
призваны были покончить с феодализмом и преобразовать общество
на рациональных началах научного и технического знания» ccvi.
Если же мы обратимся к теории постиндустриализма, то базой
для ее формирования стала концепция индустриального общества.
Термин «индустриальное общество», введенный в научный оборот в
XIX веке Сен-Симоном, употреблялся видными социологами,
например, Контом, Спенсером, Дюркгеймом. Но сама теория
индустриализма сформировалась в ее полном объеме и наполнилась
конкретным содержанием в 1950 – 1960 годах XX века.
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Первоначально
она
была
сформулирована в лекциях
Р.Арона в Сорбоне и в книге У.Ростоу «Стадии экономического
роста. Некоммунистический манифест». Данная теория исходит из
того, что под воздействием промышленной революции и
крупномасштабного внедрения техники во все сферы социума
происходит трансформация всего общественного организма,
становится и развивается постаграрное общество. В нем, как отмечал
Д.Белл, центральными переменными становятся труд и капитал,
которые и определяют его социальную динамику. В индустриальном
обществе рушатся не только веками существовавшие традиции, но и
жесткие социальные перегородки, традиционные наследственные
привилегии, происходит отделение собственности от процесса
управления, реальная власть переходит к «техноструктуре» как
специфической социальной организации, состоящей из ученых и
технократов, изменяется образ жизни населения, его культура,
формируется новый человек, утверждается демократия. Социальные
противоречия, крупные негативные экономические и иные
последствия привели к критическому пересмотру акцентов
индустриализма
и
усилили
внимание
к
грядущему
постиндустриальному обществу, призванному их преодолеть и
отличающемуся большей способностью к самоизменению.
Теория индустриализма не только открыла возможности
осмысления новых явлений в общественном развитии и создания
концепции постиндустриализма, но и дала пищу для иного
осмысления
действительности
как
в
границах
теории
постиндустриализма – информационного общества, так и за его
пределами, например, постмодернизма. Среди ряда теорий
постиндустриальной
трактовки
современного
общественного
развития
получает
наибольшее
хождение
концепция
информационного общества, которая рассматривает эволюцию
человечества в традиционном русле европейской философии с ее
установкой на прогресс знания как главный фактор социального
развития.
В 60-70-е годы XX века многие социологи обращают внимание
на то, что экономика и общественная жизнь все больше и больше
начинают формироваться под воздействием электроники, особенно
компьютеров и коммуникаций, в то время как сам производственный
процесс уже не является решающим фактором дальнейших
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социальных перемен. В эти же
годы стала утверждаться и
позиция, что знания (ранее в марксистской теории – труд) способны
заменить труд и обеспечить создание и самовозрастание
стоимости.
Таким
образом,
постепенно
вырисовывается
уточняющая
постиндустриализм
теория
информационного
общества, которая получила в конце XX века общее признание
социологов и многих других ученых в мире.
Д.Белл поддерживает усилия социологов по обоснованию
названия индустриального общества как информационного, поскольку
понятие «постиндустриальное» (т.е. после индустриального)
указывает лишь на общие черты в изменениях индустриального
общества, а не на его динамично изменяющиеся характеристики. В
своей книге «Социальные рамки информационного общества» (Bell D.
Social Framework of the Information Society. – Oxford, 1980) он
предлагает свой вариант конвергенции идей постиндустриализма и
информационного общества, при которой теоретическое знание
выступает центральным звеном информации, а электронновычислительная техника органически сочетается со средствами связи.
Знание и информацию Д.Белл рассматривает «стратегическим
ресурсом» информационного (и постиндустриального) общества.
Сам же термин «информационное общество» был введен в
научный оборот в начале 60-х годов XX века в США и Японии
Ф.Махлупом и Т.Умесао, исследующими динамику развития
наукоемких производств, хотя некоторые исследователи изобретение
самого этого термина приписывают японским ученым Ю.Хаяши и
К.Кояме. В 70-е и последующие 80-е годы большой вклад в развитие
концепции информационного общества внесли М.Порат, Й.Масуда,
Т.Сакайя, Т.Стоуньер, Р.Катц, Д.Белл, О.Тоффлер, М.Маклюен,
Ж.Бодрийяр, Дж.Нэсбит и другие. Всемирное признание и новое
звучание эта концепция получила после выхода в 1981 году книги
Й.Масуды «Информационное общество как постиндустриальное», а
несколько позже новые акценты были сделаны в работах Т.Сакайи,
особенно на знаниях как на центральном звене информации и
проекции их в будущее – «the Knowledge – Value Revolution».
Американские и европейские исследователи со второй половины XX
века стали акцентировать внимание не столько на значении
информации, сколько на знании в развитии как производства, так и
общественной жизни, ее культуры. «Информационное общество, –
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отмечает
А.В.Юхвинд,
–
мыслится ими как третий этап
общественного развития, после аграрного и индустриального, который
характеризуется информатизацией всех сфер человеческой жизни.
Основным товаром в этом обществе становится информация, а
главным видом деятельности – интеллектуальный труд. Благодаря
этим составляющим человечество осуществляет значительный скачок
в своем развитии, результатом которого становится глобальное
общество, объединенное единым информационным пространством»
ccvii
.
Подобной трактовки придерживаются и многие другие
российские исследователи современных тенденций в общественном
развитии. «Если исходить из традиционного определения, то
информационное общество возникает, когда стоимость расходов на
приобретение основных информационных технологий начинает
превышать стоимость расходов на приобретение материальных
активов. Считается также, что информационное общество является
постиндустриальным, т.е. возникает по мере того, как
индустриальное общество реализует все скрытые в нем возможности.
Эти и другие определения подчеркивают решающую роль информации
и знаний в процессе становления информационного общества» ccviii.
Нередко в зарубежной и российской научной литературе можно
встретить трактовку информационного общества как следующего
этапа за постиндустриальным развитием. Так, Н.А.Соколов в своей
книге «Современная научно-техническая революция, ее результаты и
последствия за пятьдесят лет» (М., 2000) этап развития
прединдустриального общества ограничивает периодом с 1900 по
1955 гг., индустриального – с 1950 по 1965 (1970) гг.,
постиндустриального – с 1970 по 1990 гг., информационного – с 1990
по 2025 гг.
Следует заметить, что у Д.Белла и большинства западных
социологов деление на эпохи имеет более широкие исторические
рамки: если традиционное аграрное общество с учетом его
формирования насчитывает до 10 тысяч лет, полноценное
индустриальное – 100 или даже несколько больше лет, то
формирование эпохи постиндустриализма для всей планеты и
информационного глобального общества, в которую вступили пока
только наиболее развитые страны в конце XX века, продлится еще
около двух столетий (по расчетам Г.Кана).
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Когда мы говорим о типе
общества, то это вовсе не
означает, что с наступлением промышленного или научнотехнологического способа производства общественной жизни в
течение нескольких десятилетий коренным образом изменятся все
основные сферы социума, сам образ жизнедеятельности людей и иные
социальные параметры. Способ производства общественной жизни,
безусловно, является фундаментом для изменений всего социума и
человека, изменений, которые имеют весьма длительный период, но
даже сам способ производства не в состоянии преобразоваться в
течение нескольких десятилетий для отдельных стран, не говоря уже о
планетарной
эпохе.
Стремительное
формирование
научнотехнологического способа производства во второй половине XX века
стало возможным благодаря, с одной стороны, быстрому развитию
фундаментальной науки в США во многом за счет концентрации
ученых Запада и «скупки умов», ее внедрению в производство на
Западе (и в Японии), а с другой – за счет монопольного положения
«центрального капитализма» (И.Валлерстайн) в мире, перекачки
материальных
и
денежных
ресурсов
транснациональными
корпорациями и т.п. Для средне- и слаборазвитых государств этот
период растянется на многие и многие десятилетия и, может быть,
даже на два солетия. Следует иметь в виду, что со вступлением Запада
и Японии в постиндустриальное развитие они стали быстро
отрываться по уровню социально-экономического развития (и,
конечно, жизни) от всех остальных стран. Эпоха догоняющего
развития осталась в XX веке. Как отмечает
В.Л.Иноземцев,
«индустриальное
общество
уже
не
может
догнать
постиндустриальное, так как методы мобилизации, на которых, по
определению, основано любое «догоняющее» развитие, не применимы
к творчеству свободной личности, являющемуся основой прогресса
постиндустриального социума. Таким образом, успехи «догоняющего»
развития ограничены рамками индустриального производственного
уклада» ccix. И если Запад и Япония развиваются с ускорением,
отрываясь от всего остального мира, то это происходит потому, что
они «оказались способны во все возрастающих масштабах
продуцировать новые знания и технологии – основной
производственный ресурс XX века» ccx.
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2.2. Содержательные

характеристики

информационного общества

Постиндустриальное общество, как уже подчеркивалось,
базируется на доминировании услуг и занятых в этой сфере, но
услуги здесь по своему характеру имеют уже иное содержание,
нежели в доиндустриальном и индустриальном обществе. Если в
аграрном преобладали домашние и личные услуги, в индустриальном
– вспомогательные по отношению к производству и финансовые, то
в постиндустриальном – совершенно новые типы, связанные в
первую очередь с производством и профессиональной деятельностью
в целом, с социокультурным развитием человека. Д.Белл в свое время
(1987 г.) отмечал: «слово «услуга» не должно вызывать вводящих в
заблуждение
образов
быстро
приготовленной
еды
и
низкооплачиваемых работников; основными являются финансовые,
профессиональные и конструкторские услуги, здравоохранение,
образование и социальная сфера, и лишь на последнем месте этой
шкалы стоят бытовые услуги» ccxi.
Теория постиндустриализма на начальном этапе своего
осмысления концентрировала внимание на росте занятости в сфере
услуг, но постепенно ее акцент смещается в сферу информации и
информационных услуг, крупнейших здесь технологических
преобразований. Вначале подчеркивался быстрый рост информации –
при росте объемов производства в арифметической прогрессии рост
информации идет в геометрической, т.е. при возрастании выпуска
продукции в 4 раза информационный поток увеличивается примерно
в 16 раз. Затем внимание переключилось и на то, что роль
информации возрастает и во всех сферах общественной жизни, в
трансформации всех сторон социума.
Но по мере развития НТР начал о себе заявлять в 70 – 80-е годы
XX века бурный рост информационных технологий, их использование
в производстве и за его пределами, что позволило даже заговорить об
информационной (информационно-коммуникативной) революции.
Последняя резко изменила технологический базис общественного
производства. Совершенствование информационных технологий
происходит, по некоторым исследованиям, в 3-5 раз быстрее других.
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Но и сами технологии, в том
числе и информационные,
органически связаны с производством и использованием знаний, доля
которых в валовом национальном продукте наукоемких производств
США выросла за 30 лет (1960 – 1990 гг.) примерно в 2 раза и
составила не менее 60%ccxii.
Следует отметить, что нынешняя информационная революция,
которая характерна для последней четверти XX века, выступает
как интегративная, основанная на высоких технологиях и
соответствующая научно-технологическому способу производства
общественной жизни. Она не только приводит к радикальным
информационно-технологическим изменениям, но и формированию
глобального общества, основанного на теоретических знаниях,
глобальной экономике и глобальных социоприродных процессах.
Действительно,
информационные
революционные
преобразования характерны для последних тысячелетий развития
человечества. Первая из таких революций связана с изобретением
письменности, что позволило передавать знания от поколения к
поколению. Это произошло около 6 тысяч лет назад. Сначала
появилась
пикторгафическая
письменность,
потом
–
иероглифическая и, наконец, самая простая и удобная –
фонографическая. Высшим достижением этой революции,
продолжающейся с перерывами около 4-х тысячелетий, явился
финикийский буквенно-звуковой алфавит в конце II тысячелетия до
н.э. Некоторые исследователи называют первой революцию, когда
люди научились общаться с помощью членораздельной речи, а это
случилось около 0,5 млн. лет назад, еще до происхождения homo sapiens – неандертальцев и кроманьонцев, которые появились на
планете примерно 300 тыс. и 200 тыс. лет назад соответственно.
Формирование же членораздельной речи скорее всего относится не к
информационной революции, а к формированию рационального
мышления и сознания человека, к появлению на этой основе homo
sapiens. Вторая информационная революция (середина XVI в.)
вызвана изобретением книгопечатания, что привело к массовому
распространению грамотности и др. Третья (конец XIX в.)
обусловлена изобретением электричества, что привело к появлению
телеграфа, телефона и электронных СМИ в целом. И, наконец,
четвертая информационная революция (конец XX в.) связана с
разработками ЭВМ, микропроцессорной техники, персонального
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компьютера,
электронных
телекоммуникаций
и
огромного
богатства
информационных
технологий.
Информационная революция выдвинула на первый план новую
отрасль – индустрию информатизации производства и
общественной жизни, индустрию, которая связана прежде всего с
производством технических средств, методов, технологий для
производства новых знаний и всего богатства социальной и иной
информации.
Социологи и ученые различных областей знания отмечают, что
по мере накопления различных видов информации стремительно
растет интенсивность ее потребления практически во всех сферах
жизнедеятельности общества. Это привело к появлению таких ее
основных видов, как социальная, научная, технико-технологическая,
инженерная, биологическая, статистическая и т.п. Как подчеркивают
некоторые исследователи, «на первое место выдвигается
содержательный аспект информации, ее релевантность по
отношению к деятельности людей. Именно содержательная,
ценностная сторона первоначального формально-математического
понятия информации позволила объединить понятия «знание» и
«информация» в новое единое фундаментальное понятие
«информационный ресурс». Информация стала превращаться в
важнейший стратегический ресурс общества. С распределением
использования информационного ресурса связывается переход
общества в принципиально новую фазу своего развития – так
называемое «информационное общество»...» ccxiii
В информационном обществе информация и знания выступают
уже мощной непосредственной производительной силой, они
являются важнейшим фактором не только развития наукоемких
технологий, техники и производства, но и получения
«инфознаниеёмких» товаров широкого потребления и такого же
характера услуг. Сами же услуги в информационном обществе
становятся научно насыщенными и высококачественными,
учитывающие особенности техногенного образа жизни людей и
экологической ситуации, складывающейся в мире, особенно в
крупнейших городах – мегаполисах. И если предметный мир –
производства, социальная инфраструктура и быт – идет к своему
насыщению, достигает определенного предела, то услуги
информационно-знаниевого содержания получают свою социальную
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и

индивидуальную
«раскрутку».
В.Л.Иноземцев приводит немало статистических данных,
свидетельствующих о существенном сокращении занятых
работников в сельском хозяйстве и промышленности и росте их в
сфере услуг. Если в начале XIX века в сельском хозяйстве США
было занято 75% всей рабочей силы, то сейчас 2,5 – 3%, притом за
последние 40 лет количество занятых работников уменьшилось в 8
раз. Если в 1900 г. соотношение американцев, производящих
материальные блага и услуги, оценивалось как 63:37, то девяносто
лет спустя – уже как 22:77, причем изменения весьма ускорились в
годы НТР. Интересен в этом отношении пример по Бостону: в 1993
г. в сфере услуг было занято 463 тыс. человек, тогда как
непосредственно в производстве - всего 29 тыс. В то же время
сокращение занятости в промышленности не означает снижения ее
роли и значения: объем производимых и потребляемых в США благ
растет. «Материальная база современного производства остается и
будет оставаться фундаментом, на котором происходит развитие
новых экономических и социальных процессов,» – делает вывод
В.Л.Иноземцевccxiv.
Как подчеркивалось выше, идет не простое перераспределение
производства и услуг, а весьма сильный рост «знаниеёмких» услуг,
таких как – здравоохранение, образование, профессиональный рост,
формирование здоровья и здорового образа жизни, страхование,
индустрия развлечений и т.п. Особенно сильно растут, наряду со
значительным
снижением
их
цены,
информационные,
телекоммуникационные,
инженерно-компьютерные
и
другие
подобные услуги. Информационный сектор экономики становится
важнейшим источником нововведений, основой экономического и
социального прогресса. Как отмечают некоторые исследователи, уже
сегодня в американской экономике при помощи информации
производится около трех четвертей добавленной стоимости,
создаваемой в промышленности.
Одним из видных теоретиков информационного общества
является Мануэль Кастельс, издавший свою трехтомную работу
«Информационная эра: экономика, общество, культура» (1996 –
1998 гг.). Он информационное общество рассматривает как
качественно новое, а информационную эру как эпоху глобализации.
Средством же и одновременно воплощением информационной эры
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выступают, по Кастельсу,
сетевые структуры, то есть
«комплекс взаимосвязанных узлов» или социальных институтов.
«Сети, – пишет он, – сливаются друг с другом, образуя метасеть
капитала, объединяющую капиталистические интересы на
глобальном уровне, вне зависимости от сфер и участков
деятельности» ccxv. Безусловно, сформированные сети играют свою
роль в информатизации производства и социальных процессов, но
они имеют определенную историческую преемственность от других
систем, и вряд ли информационное общество можно рассматривать
как общество сетевых структур, отвлекаясь от многих других
важнейших его характеристик.
Р.И.Цвылев обращает внимание также и на обратное действие –
на влияние информационных технологий на организационные
структуры, на характер выполняемой людьми работы и, в конечном
счете, на социальные структуры и человеческие отношения. И речь не
идет только об изменениях объемов информации, ее переработки, а о
том, что новые информационные технологии подводят к
необходимости коренного изменения организационных структур не
только производства, но и структурной организации самого социума.
В результате взаимодействий общества с информационными
технологиями
происходит
формирование
социального
(коллективного)
интеллекта,
определяемого
наукой
и
информационно-коммуникативными связями между людьми.
«Социальный интеллект – явление по своему характеру
уникальное и сложное, – отмечает Р.И.Цвылев. – Его концепция
целиком была разработана советскими учеными и специалистами. В
широком плане его следует рассматривать в качестве обычного типа
технологической базы информационного общества, в котором будут
доминировать высокоинтеллектуальные социальные и экономические
структуры. Кстати, в Японии именно так и понимается смысл
информационного общества. Система социального интеллекта
характеризуется: а) сетевой структурой; б) высокоразвитыми
средствами коммуникации (информационное поле); в) социальной
памятью; г) существованием слоя интеллектуальной элиты,
генераторов новых идей; д) слоем высококвалифицированных
специалистов, обладающих компьютерной грамотностью; е)
наличием «интеллектуального рынка» (обмена идеями и
информацией). В системе социального интеллекта идет непрерывная
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циркуляция
идей
и
информации безотносительно
ccxvi
к их носителям – людям»
.
Становление и развитие информационного общества
характеризуется и процессами информатизации экономики и всех
сторон социальной жизни. Информатизацию чаще всего даже
видные ученые и специалисты рассматривают не как процесс
формирования качественно нового социума, а с позиций
инструменталистского подхода – как процесс, помогающий, прежде
всего, эффективно решать разнообразные общественные и
индивидуальные задачи. Так, видный российский теоретик
информатизации А.И.Ракитов, отмечает, что «информатизация –
это процесс интенсивного использования новой и новейшей
технологий
для
производства,
хранения,
трансформации,
распространения и даже создания новых знаний в гигантско
возрастающем масштабе и использования этих знаний для решения
различных социальных, промышленных, гуманитарных и т.д.
проблем»ccxvii. Если такой инструменталистский подход был
высказан А.И.Ракитовым почти полтора десятилетия назад, то даже
и сейчас, несмотря на колоссальные изменения в общественном
организме наиболее развитых стран планеты, вступивших в
начальный этап информационного общества, этот подход является
ведущим в понимании процесса информатизации. Так,
В.К.Лоскутов в энциклопедии по глобалистике, еще более сужает
его понимание. «Информатизация, – пишет он, – социальноэкономический
и
научно-технический
процесс
создания
оптимальных условий для удовлетворения информационных
потребностей и реализации прав граждан, органов государственной
власти,
органов
местного
самоуправления,
организаций,
общественных объединений на основе формирования и
использования информационных ресурсов»ccxviii.
На наш взгляд, информатизация – это широкий
социотехнологический
процесс
перехода
индустриального
общества в постиндустриальное на основе информационной
научно-технологической революции и формирования техноноосферы как важнейшей составляющей части общественного
организма. Речь идет о становлении нового качества человеческого
общества, в котором возникают и развиваются уже иные интересы,
потребности, проблемы, задачи, противоречия и т.п. В таком
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общественном организме и
сам человек приобретает
новые социальные качества, к сожалению, отрываясь в своей
жизнедеятельности от биосферной природы, или, как выражается
А.П.Назаретян, «удаляясь от естества» ccxix.
Процессы информатизации приобретают глобальный характер
и затрагивают не только высокоразвитые страны, но и те, которые
находятся на периферии экономического и социального развития.
Более того, уровень информатизации, с одной стороны, становится
одним из важнейших показателей степени развития страны, а с
другой – одним из
критериев эффективности общественного
прогресса, поскольку он характеризует не только уровень развития
производительных сил, но и сложность социальной организации, и
разнообразие культуры и т.п. На базе информатизации идет создание
и развитие мощных промышленных информационных сетей и
систем с использованием суперкомпьютеров, а также разнообразной
социально-информационной инфраструктуры и т.п. В процессе
информатизации
развивается
компьютеризация
рыночной,
банковской, биржевой деятельности, а также различного рода
управляющих государственных и негосударственных институтов,
офисов, банков данных.
Конечно, для информационного общества немаловажными
являются и такие вопросы: 1) в чьих интересах происходит процесс
информатизации и как он скажется на решении социальных проблем,
особенно справедливого распределения благ, доступа населения к
образованию и культурным ценностям, развитии демократии и т.п.; 2)
как будут решаться острейшие экологические проблемы и важнейшие
из них – сохранение биосферы и природных ресурсов для
последующих
поколений,
сохранение
природных
качеств
народонаселения, да и самого биосферного человека, то есть
сформировавшегося в биосфере, живущего в биосфере, но
получившего определенный уровень социализации.
«В основу представлений об информационном обществе, –
отмечает Р.И.Цвылев, – закладываются следующие исходные его
признаки, а именно: а) широкое распространение информационных
технологий на производстве, в конторах, в области образования,
науки, ведущее к изменению облика всего народного хозяйства; б)
наличие разветвленной сети различных банков данных, в том числе
банков данных общественного пользования; в) превращение
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информации
в
ключевой
экономический
ресурс
и
развитие рынка информационных товаров и услуг; г) превращение
науки в лице университетов и исследовательских организаций (где
создаются научные знания и новая информация) в главный институт
информационного общества; д) свободная циркуляция разнообразной
информации в обществе и как следствие этого возникновение новых
форм демократии – «демократии участия и консенсуса»; е) признание
информации в качестве одного из важнейших факторов
национального и личностного развития» ccxx.
Пока что нет единой общепринятой теории информационного
общества, и чаще всего мы ориентируемся на ведущих социологов и
ученых в области исследований настоящего и будущего общества, на
признанные мировым сообществом концепции с их аргументацией,
которая подтверждается фактами из различных областей социальноэкономической и культурной жизни. Один из видных отечественных
философов А.И.Ракитов еще в начале 90-х годов прошлого века
обратил внимание на то, что центральной проблемой информации
является не просто создание информационных технологий, а
формирование их определенной направленности. Они должны
служить, с одной стороны, выработке глубоких теоретических
знаний, т.е. развитию фундаментальной и прикладной науки, а с
другой – созданию эффективной системы распространения
необходимых обществу знаний и информации для всестороннего
развития
социума
и
человека,
эффективного
решения
многочисленных задач в нашей жизни. «Информационное общество,
– отмечал он, – это общество, где все средства информационной
технологии, т.е. компьютеры, интегрированные системы, кабельная и
всякая другая связь, видеоустройства, программное обеспечение,
научные исследования, нацелены на то, чтобы сделать информацию
общедоступной и активно внедряемой в производство и жизнь. В
движении к этому обществу и заключается сущность
информатизации» ccxxi. Сегодня мы можем уже сказать, что
информатизация представляет собой не просто использование в
широких масштабах информации, и прежде всего научной, внедрение
компьютерных и иных информационных технологий во все области
производства и общественной жизни, а органическое «вживление» в
весь социальный и даже в формирующийся социоприродный организм
информационных технологий нового поколения. Ткань земной жизни
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пронизывается
информационными
технологиями и информационными системами как своеобразной
нервной сетью формирующегося нового социоприродного мира.
Авторы учебного пособия, с одной стороны, принимают теорию
информационного
общества
в
границах
концепции
постиндустриализма, а с другой стороны, эту концепцию
рассматривают как прошедший этап в понимании современного
общественного развития, поскольку она методологически игнорирует
единство
социоприродного
развития
и
соответственно
трансформационные и деградационные процессы в биосфере и
человеке под воздействием техногенного общественного развития.
Более значимым по совокупности характерных черт, на наш взгляд,
является техногенное общество, а информатизация выступает
специфической чертой такого общества, не преодолевая, а усиливая
техногенность, наполняя последней не только производство, но и всю
человеческую жизнедеятельность. С точки зрения метатеории
социоприродного развития земного мира логичнее было бы говорить
об информатизации общественного развития, но никак не об
информационном обществе, поскольку общество развивается на
основе важнейших показателей и требований к нему. Будущее
общество должно стать социально-гуманным, демократическим,
информационным, биосферно-экологичным, то есть устойчивым с
точки зрения и своего собственного прогресса и развития биосферы,
приемлемым для самых широких слоев населения. К сожалению,
стихийно развивающееся мировое сообщество идет по пути
уничтожения биосферы и замены биосферной жизни искусственной,
постбиосферной.

2.3.

Глобальное

информационное

пространство

и

Интернет

Современный этап информатизации общества связан с
формированием не только национального, но и глобального
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информационного
пространства, где решающую
роль
играют
современные
компьютерные
технологии
и
телекоммуникационные
каналы,
представляющие
собой
технологический фундамент формирования информационного
общества. Вот почему на первый план выходят производства,
создающие компьютеры, сложнейшие электронно - вычислительные
машины, информационные носители, основанные на цифровых
технологиях, космические и оптиковолоконные средства связи,
компьютерные виртуальные технологии с погружением в
киберпростанство,
самые
разнообразные
информационные
технологии
и
программы.
Революционным
прорывом
в
информационных технологиях являются современные носители
сложной, комплексной информации типа дисков DVD. Если
двухслойный диск DVD позволяет хранить и воспроизводить
примерно 7 часов видео- и 30 часов аудиоинформации, десять
миллионов страниц текстов, то разрабатываемый многослойный диск
DVD уже сможет записать и воспроизвести до 80 часов видео-, свыше
200 часов аудиоинформации и многие сотни миллионов страниц
текстов. С учетом разрабатываемых технологий сжатия информации
при передаче по телекоммуникациям 1:1 млн, мы можем говорить о
грандиозном прорыве в создании, хранении и воспроизведении
информации,
имеющей
в
первую
очередь
культурноэнциклопедическую ценность.
Важное значение в области информатизации общественной
жизни приобретает глобальная компьютерная сеть Интернет, или
«мировая паутина», заодно и своеобразная виртуальная реальность,
или модельное
отражение
действительности
с
помощью
информационных технологий и технических средств, создающих
иллюзию существующей реальности.
«Появление Интернета, – отмечает О.Б.Селиванова, – связано с
высшей техногенной фазой постиндустриализма, в основе которой
лежат невиданные ранее темпы развития, смены инновационных
революций. Возникает принципиально новая ситуация, когда цикл
жизни всех компонентов воспроизводства максимально сужается»
ccxxii
.
Предпосылки формирования глобальной инфраструктуры
информационного общества и соответственно информационного
пространства органически связаны с бурным развитием науки в XX
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столетии
и
научнотехнической революцией во
второй его половине. Если в XIX веке количество ученых и научных
работников увеличилось примерно с 1 тыс. до 100 тыс. человек, то в
XX веке – до 5 млн. К таким открытиям, которые позволили сейчас
активно развивать Интернет, формировать информационное
пространство техногенного общества, относятся: появление
спутниковой связи, сетевых информационных технологий,
развертывание распределенных систем, возникновение IP-телефонии,
развитие микропроцессорной техники, интерактивного телевидения,
электронных изданий, нейронных сетей, генетических алгоритмов
(четвертого поколения систем искусственного интеллекта),
оптиковолоконных кабелей, компьютерного программирования,
цифровых технологий, программного обеспечения и технологий
«виртуальной реальности» и др. По мнению специалистов,
совершенствование новых информационных технологий приведет к
созданию Многопользовательских Интерактивных Виртуальных
Сред, открывающих возможности вести целенаправленную
виртуальную деятельность с сохранением ее результатов. В такой
среде можно будет вести целенаправленную подготовку
специалистов самых разных направлений. Уже сейчас системы
виртуальной реальности используются в различных тренажерах
(автомобильных, самолетных, космических), в обучающих системах,
в сложных ситуативных компьютерных играх, при рассмотрении
вариантов принятия решений. В сочетании с Интернетом и
телекоммуникациями «виртуальный мир» приобретает форму
особого типа «искусственного сознания», мирового искусственного
интеллекта.
Интернет получил свое происхождение из сети ARPAnet,
которая была разработана Министерством обороны США в 1969 г. и
предназначалась для организации связи военного назначения. В 1983
г. эта система была приспособлена для поддержки научных
исследований, получив название NSFnet, а с появлением нового
стандарта надежной и устойчивой передачи информации (TCP/IP)
окончательно утвердилось ее название – Интернет.
С созданием в 1991 г. новой системы – «Всемирной паутины»
(World Wide Web), разработанной Бернерсом-Ли, была решена
проблема объединения всех имеющихся в сети источников
информации. В 1993 г. Андрессеном была создана программа –
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браузер, с помощью которой
легко переходить с сайта на
сайт, что и определило быстрое развитие сети Интернет как
всемирного средства массовой коммуникации. В настоящее время
«Всемирная
паутина»
представляет
собой
глобальное
информационное пространство, к которому подключены многие
сотни миллионов пользователей, их число быстро увеличивается.
Количество документов, опубликованных в сети, растет изо дня в
день и составляет свыше 1 млрд. Пользователи Интернета имеют
доступ к самой разнообразной информации – сайтам прессы, радио,
телевидения, официальным документам, книгам, электронной почте,
электронной коммуникации и т.п. По прогнозам, уже к 2015 г.
большая часть жителей планеты, подключенная к Интернету, будет
иметь высокоскоростной доступ к информации.
В 90-е годы к формированию новой системы Интернета, или
глобальной информационной магистралиccxxiii, подключился Билл
Гейтс. Космо-оптиковолоконный Интернет является одним из ее
вариантов. В первой трети XXI века предполагается охватить
околоземное космическое пространство системой спутниковой связи,
а городское и крупнопоселенческое – еще и оптиковолоконной
связью.
Соединенные
в
одну
космокоммуникационную
информационную магистраль, которая возьмет на себя все теле- и
радиопередачи, телефоны и телефакс и многое другое, рождаемое
информационными технологиями сегодняшнего и завтрашнего дня.
«Революция, связанная с персональными компьютерами, раскрыла
перед нами небывалые возможности... – отмечает Билл Гейтс. –
Однако коммуникационная связь через информационную магистраль,
доступная и недорогая, откроет нам куда более фантастические
перспективы». И далее он говорит о том, что каждый из жителей
нашей планеты «получит доступ к большей части всемирной
информации» ccxxiv.
Формирование новой сети Интернет («информационной
магистрали», «мировой паутины», «виртуального мира» и других
частей вместе взятых), с одной стороны, является частью
глобализации и развития народов мира, их жизнедеятельности, а с
другой стороны, как отмечает О.Б.Селиванова, способствует
утверждению новых принципов организации человеческого бытия:
сетевого,
виртуального,
интерактивного
–
принципов,
распространяющихся на все сферы человеческой жизни. «Сетевой
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(Network)
принцип
организации опирается на
теорию распределения сети, т.е. сети, не имеющей центрального
узлового пункта. Виртуальный (Virtual) принцип основан на
моделировании с помощью новых информационных технологий
возможной реальности бытия. Интерактивный (Interactiv) принцип
основан
на
диалоговом
(интерактивном)
взаимодействии
ccxxv
пользователя с ЭВМ»
.
Развитие Интернета как «Всемирной паутины» органически
связано с формированием информационного пространства и
информационного общества. Эта глобальная информационная
магистраль («информационная паутина») вместе с хранящейся
информацией в ее «сусеках» представляет собой ядро разветвленной
технико-технологической информационной структуры. Именно
бурное развитие Интернета во всем мире и его колоссальное
воздействие на социум, вызывающее серьезные изменения и
трансформации в человеческом бытие, требуют социальнофилософского осмысления.
Интернет является лишь важнейшей составной частью новой
инфраструктуры и в целом техносферы, складывающейся на нашей
планете. Поэтому его можно рассматривать, с одной стороны, как
самостоятельную реальность информатизации общества, а с другой –
как часть техносферы формирующегося техногенного мира на нашей
планете. В данном случае мы остановимся на первом варианте его
осмысления, поскольку речь в пособии идет о формировании
информационного социума. И здесь социологи и другие специалисты
выделяют два подхода, которые можно назвать «онтологизаторским»
и «инструменталистским» ccxxvi.
В «онтологизаторском» подходе можно выделить три основных
направления в осмыслении новой, интернетной реальности. Первое
уходит своими корнями в теорию информатизации будущего земного
общества и социального пространства, в котором информационная
инфраструктура изменяет всю жизнедеятельность и социальную
структуру социума. Второе органически связано с теорией
постмодернизма, с отождествлением ее идеологами социальной
реальности с реальностью «Всемирной паутины», с виртуализацией
последней. Третье основывается на концепции социоприродного
развития земного мира в третьем тысячелетии, на понимании
движения жизни от ее естественных, биосферных форм к
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искусственным,
постбиосферным,
истоки
которой (концепции) были заложены в учении В.И.Вернадского о
ноосфере. Эти подходы, несмотря на разное видение воздействия
информационной инфраструктуры на общество едины в основном:
информатизация, и прежде всего воздействие «мировой паутины»,
приводит к коренным изменениям в социуме и человеке, ведет к
интеграции естественных и искусственных форм жизни.
При «онтологизаторском» подходе (О.Тоффлер, Ж.Деррида,
Э.С.Демиденко, В.А.Кутырев, Н.В.Попкова) информационная
инфраструктура рассматривается в качестве одного из
определяющих факторов формирования не только нового общества,
но и состояния земного мира. Если В.И.Вернадский предполагал
формирование ноосферы как планетарного явления, где сохраняются
разумно преобразованная биосфера, то исследования авторов данного
пособия, а также В.А.Кутырева, А.П.Назаретяна и ряда других
показывают, что под воздействием социума на планете Земля активно
формируется техносфера как часть нового, искусственного мира, то
есть техно-ноосферы, отрицающей биосферу и биосферную жизнь.
Техно-ноосфера предстает как антипод биосферы и основывается
на развитой техносфере с ее постбиосферными растительными и
животными организмами, она вырисовывается как совокупное
постбиосферное состояние и развитие нашей планеты. И в данном
случае «инфосфера», о которой немало пишут исследователи,
представляет собой особую онтологическую реальность, прежде
всего, как органическую составляющую техносферы.
Инфосфера (и особенно ее ядро – будущий Интернет) с ее так
называемой виртуальной реальностью представляет собой новую
ступеньку в развитии техносферы, поскольку инфосфера
становится переходным (и в то же время возвышающимся) звеном к
всемирному
искусственному
разуму,
хранящему
и
воспроизводящему
пока
что
достижения
коллективного,
социального разума землян. Автору этих строк, разрабатывающему
научные основы формирования, хранения и воспроизводства
культурно-энциклопедической информации вселенского значения
по заданию Международной Академии Информатизации еще в 1995
– 1996 годах пришлось отстаивать будущую интеллектуальноинформационную систему «Всемирная Информ-Энциклопедия» как
определенный этап накопления научно-, социально-, культурно- и
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природозначимой
информации,
на
основе
которой и будет формироваться в XXI – XXII веках всемирный
искусственный интеллект, обслуживающий землян научной и
другой достоверной информацией.
Если в XX веке были рождены научно-техническим прогрессом
такие типы городов как наукограды, технополисы, то в XXI веке
появятся
(по
расчетам
автора)
язычно-национальные
и
интернациональные информполисы, которые будут заниматься
сканированием (видеодокументированием) социально и природно
значимой реальности, хранением, переработкой и распространением
культурно-энциклопедической информации о мире на национальных
языках. Видимо, крупнейшими в мире станут англо-американский,
китайский, русский, арабский, японский, немецкий и ряд других
информполисов, то есть их создадут те страны, которые располагают
необходимыми научными, финансовыми, материальными и иными
ресурсами.
Примером такого информполиса можно назвать строящийся в
Южной Корее мегаполис Нью-Сондо на 500 тыс. жителей, который
предполагается полностью возвести в 2014 – 2015 годах. Главная
«изюминка» нового города: он будет представлять собой
оригинальный компьютер. Чипы RFID, беспроводные сети и многие
другие технологии в этом городе будут объединены в гигантский
единый комплекс. Конечно, по мере развития этот город будет играть
все увеличивающуюся роль в информатизации не только собственной
страны, но и многих регионов мира.
Рассматривая
«онтологизаторское»
направление,
О.Б.
Селиванова
передает
интерпретацию
«инфосферы»
ее
современными исследователями следующим образом: «Подобно
тому как наш материальный мир существует в техномерном
измерении, инфосфера, или виртуальный мир Сети, имеет
собственные
характеристики
–
вневременное
время
и
киберпространство. Существенно меняется и бытие человека:
стираются грани между прошлым и будущим, мышление
приобретает
мозаичный
характер
(вместо
линейнопоследовательного), формируется особый язык и символика.
Существование в Сети описывается с помощью понятий и терминов
ризомы (растения со сложной разветвленной корневой системой) –
любимый образ одного из крупнейших идеологов постмодернизма
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Ж.Дерриды
–
отождествляется с сущностью
Сети. Децентрализованность, отождествление иерархической
системы и соответственно основополагающей системы ценностей
оппределяется как фундаментальные свойства мира... Лозунг
«Приемлемо все!» (т.е. традиционное, научное и обыденное,
патологическое и нормальное) становится принципом не только
постмодернизма, но и Глобальной Сети» ccxxvii.
Что касается инструментального подхода, то он в настоящее
время является самым распространенным. В этом подходе Интернет
рассматривается всего лишь как техническое средство, которое
используется обществом или отдельным индивидом в различных
целях, то есть, человек волен проявлять личную инициативу и
формировать свою стратегию поведения во «Всемирной паутине»,
расширяя свое присутствие и обмениваясь информацией. Особое
место в последнее время уделяется интернет-электронной
коммерции, повышению культуры и т.п. Конечно, Интернет (как и
другие части инфосферы) выполняет роль инструментального
механизма
удовлетворения
личных
цивилизационных
потребностей, но следует иметь в виду, что Интернет представляет
собой центральное и универсальное звено всей системы
взаимодействия – социума. «Интернет, – отмечает, например, ряд
авторов, – создает универсальную среду для формирования
социальных связей и бизнеса» ccxxviii.
2.4. Формирование информационного общества в России

К сожалению, возникшие на Западе социальные теории (как
индустриального, так и постиндустриального общества) не только не
воспринимались у нас в стране как научные из-за нашего советского
идеологического догматизма, но и более того – представлялись как
реакционные буржуазные теории. Именно это, в первую очередь, в
значительной мере затормозило реалистическое восприятие новой
социотехнической действительности, наступившей не только на
Западе, но и в нашей стране. «Когда же перед нами уже не в качестве
идеологического жупела, а в качестве подлинной социотехнической
реальности обрисовалась перспектива информатизации общества,
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уже реализованная в ряде
промышленно развитых стран,
– отмечает, например, А.И.Ракитов, – наши философы, экономисты и
социологи оказались явно неподготовленными к этой перспективе.
Упоминая по разным поводам компьютеризацию и электронизацию
общества
или
народного
хозяйства,
они
просмотрели
цивилизационную и социогенную сущность информационной
революции» ccxxix.
В настоящее время этот недостаток в понимании необходимости
эффективной социальной теории преодолевается, хотя и не так
активно, как этого требует жизнь в России. На сегодняшний день
существует концепция государственной информационной политики,
подготовленная по поручению Государственного комитета РФ по
связи и информатизации. В середине 1998 г. данная концепция была
принята на заседании Комитета по информационной политике и
связи Государственной Думы Российской Федерации.
Речь идет не только о разработке идеологии формирования
единого информационного пространства, как это было в 80 и 90-е
годы прошлого века, а о том, что государственные органы
постепенно приступают к решению проблемы построения
информационного общества в России, опираясь на общественные и
иные организации. Насущной задачей становится всесторонняя
разработка государственной стратегии и программы интеграции в
формирующееся мировое информационное сообщество 3 ноября
1998 г. Правительством РФ было подписано с Комиссией
европейских сообществ совместное заявление о сотрудничестве в
области формирования информационного общества, что открыло
возможности прямого участия в соответствующих проектах Пятой
Рамочной
программы
Европейской
Комиссии.
Среди
сдерживающих
пока
факторов
интеграции
России
в
информационное сообщество ведущих государств планеты
Т.В.Ершова (Институт развития информационного общества)
отмечает
следующие:
экономическая
нестабильность;
недостаточное
законодательное
обеспечение;
низкая
информационно-правовая
культура
общества
в
целом;
недостаточное развитие и неэффективность информационной
инфраструктуры; дефицит специалистов в сфере информации;
неравномерное распределение средств связи и телекоммуникаций
по регионам; отставание в области информационных технологий и
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развития
средств
вычислительной
техники;
недостаточная финансовая поддержка научных исследований в
области информатизацииccxxx.
В рамках намечаемых правительством мероприятий начала
осуществляться реализация Федеральной целевой программы
«Электронная Россия». Получили определенное развитие сети
Интернета, в стране действуют многие сотни организаций, заявивших
о себе как о сервис-провайдерах «мировой паутины», десятки
интернет-порталов и т.п. Около трех четвертей всех подключений
индивидуальных пользователей осуществляют четыре ведущих
провайдера – РЕЛКОМ, Демос, Россия-он-лайн, Гласнет. Большое
значение приобретает подключение к Интернету и другим
телекоммуникационным сетям информационных ресурсов, имеющих
огромнейшую
мировую
ценность.
Это,
прежде
всего,
фундаментальные и прикладные научные разработки, банки данных
знаний (ведь Россия является вторым мировым центром
фундаментальной науки) и культурные сокровища. В стране
насчитывается более миллиона уникальных архивных фондов и 150
тысяч библиотек, но степень доступности к ним весьма низка из-за
крайне слабого проникновения в них информационных технологий и
телекоммуникаций.
В настоящее время разработана в определенной мере и
законодательная база формирования информационного общества в
России в XXI веке. В нашей стране действует более 40 федеральных
законов в области информации, более 80 актов Президента РФ, около
200 актов Правительства РФ, но не следует переоценивать данных
шагов власти в формировании российского информационного
общества: правовая основа для этого только начинает создаваться, а
финансовая и материальная база весьма сильно отстает от наиболее
развитых в экономическом отношении государств мира, особенно
США и Японии.
Одной из существенных проблем для России является
формирование эффективного гражданского общества. Развитие
Интернета и элементарных коммуникаций позволяет получить для
этого необходимую материальную базу информатизации. Всеобщий
доступ к Интернету российских граждан представляет собой
приходящее общественное благо подобно бесплатным и
общественным библиотекам. Необходимый уровень развития
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коммуникаций Интернета в
нашей стране, обеспечение
каждой семьи персональным компьютером и интернет-связью вместе
с разработкой соответствующих программных продуктов –
«электронных интерфейсов», участия в выборах власти, опроса
общественного мнения и т.п. – дает возможность расширить
взаимосвязи в социуме, поднимая качество гражданского общества.
Новейшие информационные технологии и телекоммуникации
создают предпосылки участия широких слоев населения не только в
политической, но и в социально-экономической и культурной жизни.
В связи с этим, с одной стороны, население получает возможность
участия в выработке и принятии политически значимых решений, а с
другой – объединить активное население в интересах общественного
прогресса. Считается, что в информационном гражданском обществе
откроются
большие
возможности
социализации
личности,
гармоничного развития природных и социальных качеств населения,
реализации развитых человеческих потенций, хотя объективно
процесс информатизации довольно противоречивое явление со
своими плюсами и минусами. Вектор развития информационного
общества направлен не только на трансформацию экономики нашего
общества по пути формирования сферы услуг и постэкономической
жизни (А.И.Ракитов, В.Л.Иноземцев), развитие институтов и
организаций гражданского общества, обеспечивающих наращивание
социального капитала (Дж.Колеманн, Р.Патнэма, Ф.Фукуяма), но и на
деградацию биосферы и трансформацию человека.
В 1999 г. усилиями властных структур и ведущих ученых
страны была сформулирована с ориентацией на западные научные
разработки и первая «Концепция формирования информационного
общества в России», которая носит пока достаточно декларативный
характер и которую нельзя считать пока реалистической, всесторонне
обоснованной и даже «официальной». На ее основе была разработана
Федеральная целевая программа «Электронная Россия», которая
ставит своей задачей реализацию лишь предметных, хотя и важных,
проектов по информатизации нашего общества. Среди таких
приоритетов – формирование в городе Дубне Московской области
Российского центра программирования и строительство под него
микрорайона на 30 тыс. жителей, приглашение на работу до 10 тыс.
программистов и других специалистов.
Среди важнейших предпосылок развития информационного
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общества
в
России
Т.В.Ершова
отмечает
следующие: давние традиции и подходы к организации и управлению
информационной деятельностью, имеющиеся мощности по
генерации информации, система распространения информации,
усиление процессов интеграции регионов, устойчивое развитие всех
секторов информационного рынка, увеличение доли финансовых
потоков,
направляемых
на
развитие
информационной
инфраструктуры и удовлетворение информационных потребностей
общества, внимание к вопросам информационной безопасности на
индивидуальном, корпоративном и государственном уровнеccxxxi.
Следует к этому добавить, что коренными предпосылками являются
высокий уровень развития фундаментальной науки, высшего
образования и культуры в нашей стране, и особенно увеличение роли
государства в подъеме как экономики, так и других сфер
общественной жизни.
Практика XX века показала, какую большую роль может и
должно играть государство в жизни и цивилизационном подъеме
страны, в социально-экономическом прогрессе общества. В своем
отчете о роли в мировом развитии под названием «Государство в
меняющемся мире» (1997 г.) Всемирный банк на большом
исследовательском материале показал, что государство доказало
свою эффективность и незаменимость для общества. И речь идет не
столько об его активности в развитии экономики, сколько в
эффективности всего общественного развития. И действительно,
именно из-за целенаправленной политики государства наиболее
развитые страны капитализма не только смогли преодолеть
глубочайшие экономические кризисы, покончить с крайней нищетой
и бедностью, но и построить довольно богатое и относительно
стабильное в своем развитии общество. Благодаря усилиям
государства и наше советское общество сумело подняться за
короткий
промежуток
времени
настолько
в
социальноэкономическом развитии, что поразило мир многими своими
достижениями в экономике, науке, образовании, культуре, городском
обустройстве, в преодолении нищеты и бедности. Потеря
государством управляемости общественным развитием в ходе так
называемых реформ (а по сути – при возврате к капитализму, что
позволило Ю.Чаплыгину это явление назвать «обратным
формационным скачком»), отсутствие продуманной государственной
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политики, «... национальной
«стратегии
будущего»,
внятного для себя и понятного остальному миру видения глобальных
политических и экономических процессов, собственного места и роли
в них», привело к тому, что, как подчеркивает далее Ю.Чаплыгин,
«Россия вынуждена жить и действовать по нормам и правилам
формируемой «во вне» глобальной системы, в русле чуждой
стратегии, в рамках тех процессов, которые инициируют и
регулируют ее творцы»ccxxxii. А это все привело к тому, что наряду со
многими отмеченными ранее бедами за полтора десятилетия
«капиталистического строительства» в России физическое состояние
молодого поколения снизилось на 60%, а по интеллектуальному
уровню молодежи наша страна перешла с 3-го на 46-е место в мире.
И никакое «информационное общество» нас не спасет, если мы не
осознаем, во-первых, в каком направлении развивается мировое
сообщество и земной мир и, во-вторых, какие комплексные задачи
общественного развития нам нужно решать, противодействуя
техногенной эволюции человечества и биосферы, не поддаваясь
рекламе только одностороннего общественного развития –
информационного.
Прежде чем переходить к формированию «информационного
общества», нашему государству предстоит довести до своего развитого
состояния формирующуюся сейчас индустриальную общественную
систему, то есть завершить модернизацию многих сторон российского
социума, и прежде всего политическую модернизацию, которая
соответствовала бы сути «социального государства», а не
«первобытного капитализма». Из-за несовершенства модернизации
политической системы, государственных институтов и учреждений мы
не можем не только найти средства для всесторонней модернизации
индустриального сектора экономики, но и для начинающейся
информатизации общественного организма. Как полагают некоторые
видные исследователи, без финансового обеспечения не может быть
заметного прогресса России. Так, известный социолог Г.Осипов особо
обращает на это внимание, отмечая, что «объем ежегодного вывоза
капитала с использованием различных схем из России оценивается
экспертами в 400-500 млрд долларов, что вдвое превышает официально
рассчитываемый ВВП. Есть основания полагать, что после распада
СССР из России вывезено до 4 трлн долларов» ccxxxiii. И далее он
предлагает систему мер, как навести порядок в отношениях государства

197

с естественными монополиями,
заставить теневую экономику
платить налоги, повысить эффективность налоговой системы в целом,
провести тотальный аудит собственности, дать инвесторам гарантию в
защите прав собственности, развить полноценный земельный рынок,
прекратить разбазаривание государственного имущества, укрепить
рубль и т.п., что позволит эффективно решить задачи для предстоящего
цивилизационного развития нашего обществаccxxxiv. Совершенствование
законодательства, укрепление институтов демократии, принципов
правового государства, решение проблем защиты прав человека,
повышение эффективности органов государственного управления,
организация нормального сбора налогов, реформирование и
оздоровление
банковской
системы,
определение
стратегии
инновационного развития и информатизации и решение многих других
проблем позволит интегрировать Россию в единое общеевропейское
пространство, а заодно в европейское информационное сообщество, как
мы его называем сегодня, ибо земной мир развивается не только в
направлении информатизации, но еще в большей степени – в
направлении техносферизации и ноосферизации общества и природы.
2.5.
О
всемирной
информационно-ноосферной
цивилизации

В исследованиях постиндустриального, в том числе
информационного, общества присутствуют, на наш взгляд,
определенные методологические просчеты, о чем уже немного ранее
говорилось. Все современные теории общественного развития
исходят из того, что общество является самодостаточной для
саморазвития и исследования системой, притом системой открытой,
со своим природным окружением. И не случайно, при небольших
даже изменениях в способе производства, немалое число ученых
ищут определенные различия между базисными данными
социоразвития (в производительных силах и самом производстве) и
начинают их распространять на весь социум, придавать теоретически
новое качество всей системе. Нечто подобное происходит и сейчас,
когда в теории ставится некий качественный барьер между
постиндустриальным и информационным обществом, поэтому, на
наш взгляд,
правы Д.Белл и В.Л.Иноземцев, которые
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информационное
общество
рассматривают
как
определенное уточнение постиндустриального этапа развития
социума. Однако когда они ставят в свою очередь жесткие границы
между индустриальным и постиндустриальным социумом, мы можем
найти общие черты их развития и эти границы рассматривать не как
абсолютные, конечно, поиск имеет не волюнтаристский, а сугубо
научный характер. Мы ставим вопросы так: что объединяет
указанные общественные системы, рожденные промышленной (XVIII
в.) и научно-технической (середина XX в.) революциями и
существует ли между ними такая уж непроходимая пропасть?
На наш взгляд, мировую общественную систему (земной
социум, который вырисовывается в противоречивых процессах
происходящей глобализации) мы уже не можем рассматривать как
самодостаточную для анализа даже с учетом природного окружения;
это было допустимо, когда общественная система (то есть отдельный
народ) занимала локальное положение на планете и, действительно,
«утопала» в биосферной природной системе и не производила
значительных и опасных изменений в биосфере. Сейчас же
положение существенно меняется, о чем весьма ярко
свидетельствуют не только экономические процессы, но и
политические, социокультурные, экологические.
В локальной общественной системе внешнее окружение, и то в
определенной мере, является достаточным, чтобы между социумом и
природой происходили необходимые и устойчивые для развития
социума и природы обменные процессы – вещественные,
энергетические, информационные. И действительно, зародившееся
человечество представляет собой на первых порах всего лишь
незначительный элемент биосферной системы, который развивается в
целом по природным, биосферным законам. В длительных локальных
социальных преобразованиях начинают проявляться природносоциальные закономерности, социальная составляющая которых
медленно, но целенаправленно развивается по восходящей линии. И
социальное, возрастая в границах биосферы, на определенных
исторических отрезках времени должно рано или поздно вызвать
качественные изменения не только во взаимодействиях общества и
природы, но и в самих взаимодействующих системах.
В связи с этим в своих исследованиях нынешнего социума мы
обязаны возвратиться к исходному положению в развитии биосферы,
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то есть к доантропному ее
состоянию, и рассматривать
биосферу как единое системное целое. При анализе биосферы мы
встречаемся с различными крупными переходами планетарной жизни
(эрами и периодами), в результате чего на смену одним формам
жизни приходили другие, более совершенные и жизнестойкие.
Особенностью нынешних последних 5 млн или даже более лет
являются антропные изменения, или антропная революция,
сформировавшая не только человека, которого мы можем назвать
пока преимущественно биосферным и на основе которого на планете
Земля стала развиваться социальная форма жизни. Последняя
породила в свою очередь материальную и духовную культуру,
которая рассматривается уже как искусственное (то есть
внебиосферное и постбиосферное) творение. М.Кастельс, опираясь на
социологическую традицию, отмечает взаимоотношения между
природой и культурой. «Первая модель взаимоотношений между
этими двумя диаметрально противоположными полюсами людского
бытия на протяжении тысячелетий, – пишет он, – характеризовалась
господством природы над культурой. Кодексы социальной
организации служили делу борьбы за выживание перед лицом
внешних необузданных сил; об этом свидетельствует такая наука, как
антропология, проследившая кодексы общественной жизни вплоть до
корней формирования нашей биологической сущности. Следующий
тип взаимоотношений сформировался на заре современной эпохи. Он
связан с промышленной революцией и победой разума, когда
культура возобладала над природой» ccxxxv.
До промышленной революции XVIII в. человечество
развивалось в биосфере и проводило в основном ограниченные
преобразования в ней. Собирательный способ производства
(собирательство и охота) постепенно и с нарастанием подрывали
биосферу, особенно в плане уничтожения крупных животных, но
биотические циклы оставались практически неизмененными. В
биосфере
происходили
изменения
сугубо
в
границах
перераспределения животных, но биосфера сохраняла свою
устойчивость.
Более серьезные изменения стали происходить, когда
возобладал
земледельческий
(аграрно-ремесленный)
способ
производства и человечество перешло к первому типу производящей
экономики – земледелию. Именно с земледелия начали заметно
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нарушаться
биотические
циклы в различных регионах
планеты; медленно, но однонаправленно шли и процессы разрушения
почв как основы растительного, да и животного, мира и его
биоразнообразия. По некоторым данным, за 10 тысяч лет земледелия
(до промышленного переворота) на планете было уничтожено 1,5
млрд га плодородных земель, занятых под земледелие. Наша планета
не была еще охвачена глобальными социальными связями, и
изменения в социуме носили локальный характер, хотя уже в
локальных изменениях просматривались некоторые общие черты,
говорящие об определенной направленности человеческой эволюции.
Не случайно К.Ясперс выделил в локальных культурах четыре общих
«среза» : 1) возникновение языка и изобретение орудий; 2) рождение
первых цивилизаций (V-III тыс. до н.э.); 3) духовная революция
«осевого времени» (VII-IV вв. до н.э.), характеризующаяся
возникновением науки, философии и религий нового типа; 4)
рождение научно-технической эры (XVII в.).
И если указанные первые три крупнейшие изменения в жизни
человечества вместе с рядом других стали подготовительным этапом
к коренным преобразованиям на планете, то с рождением научнотехнической эры мы получаем грандиозный переворот не только в
жизни самого общества, но и в жизни биосферы и всей планеты.
Этот переворот связан, прежде всего, с заменой естественных,
биологических производительных сил (человека и животных) научнотехническими производственными силами (наукой, основанной на
социальном интеллекте в сочетании с техникой). Такая замена сняла
былые биосферные ограничения с производительных сил и открыла
неограниченный простор для развития искусственного предметного и
электромагнитного миров (техносферы), духовной культуры и
постбиосферных живых организмов.
Определенным количественным и качественным измерителем
формирования техносферы является мировой процесс урбанизации,
показатели его состояния. Как мы отмечали ранее, урбанизация и
техносферизация приобрели в настоящее время прямо-таки взрывной
характер. Если за 1,5 столетия (1800 – 1950 гг.) городское население
увеличилось примерно на 0,7 млрд, то за 50 последних лет (1950-2000
гг.), отличающихся процессом НТР, – на 2,2 млрд. За два столетия
промышленной модернизации городское население увеличилось в 70
раз, а объем техносферы – в тысячи раз. Техносфера по своей массе
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стала сопоставимой с биотой –
живым веществом планеты,
активные составляющие биосферы оказались уже на треть
разрушенными, деградированными.
Когда мы попытаемся на основе социоприродного анализа
выявить общие черты индустриального и постиндустрииального (в
том числе информационного) общества, то стоило бы отметить
следующее:
1) стремительно нарастающая, усложняющаяся и качественно
изменяющаяся индустриализация, модернизация и урбанизация
планеты;
2) нарастающее
разрушение
биосферы
человеческой
деятельностью и активностью при помощи научно-технических
производительных сил;
3) формирование
разрастающейся
и
усложняющейся
техносферы в противовес биосфере и охват техносферой
значительной части биоты;
4) переход человека из биосферных условий жизнедеятельности
в техносферные (из села в город) в ходе стремительной урбанизации;
5) постепенный перевод аграрного производства, его животного
и растительного мира в урбанизированные, техносферные условия;
6) перевод производства микроорганизмов, растений и
животных
из
биосферных
технологий
в
биотехнологии,
осуществляемые в техносфере;
7) глобальная трансформация «биосферного» человека в
«техносферного», рожденного техногенной эволюцией земной
природы,
а
затем
и
формирование
постчеловеческого
биотехносоциального существа;
8) интеграция социомира и биомира с техномиром в единую
метасоциоприродную, так называемую техно-ноосферную, систему;
9) глобализация социально-экономического и других сфер
социоприродного развития.
Когда же мы подчеркиваем различия между индустриальным и
постиндустриальным обществом, его информационным этапом, в
котором возрастающую роль играют знания и информация,
информационные технологии и системы, информатизация всех
сторон социума, то эти различия не выходят за пределы техногенного
общества и техногенного земного мира. Понятием техногенного
общества мы объединяем индустриальное и постиндустриальное,
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основанных на наукотехнике.
При этом постиндустриальное
общество рассматривается как информационное, но так или иначе
оно есть продолжение индустриального типа цивилизации, где
техногенность и отрыв от биосферы и биоферной жизни не только не
преодолеваются, но еще и больше усугубляются. «Информационная
цивилизация, – вполне обоснованно отмечает А.П. Назаретян, – еще
дальше отстоит от природного процесса, чем все предшествующие
формы…» общественной жизни человечества, а сам человек все
более и более порывает с естественностью биосферного
развитияccxxxvi.
Из перечисленных общих черт техногенного (индустриального и
постиндустриального) общества рассмотрим более подробно процесс
техносферизации, который в постиндустриальном обществе
продолжает нарастать. К техносфере относятся не только ее самые
активные части – техника и технология, производство, транспортные
и информационные коммуникации, но и города, городские
агломерации, поселения и их объекты, небиосферные химические
вещества и т.п., то есть весь искусственный мир неживой природы.
Если за два века техногенного развития (XIX-XX) население планеты
возросло в 6 раз (с 0,9 млрд до 6,1 млрд), то городское почти в 70 раз
(с 45 млн до 3 млрд). И если за последние 50 лет XX века количество
горожан возросло в мире на 2,2 млрд, то за 25-30 лет XXI в. их число
увеличится еще столько же. В постиндустриальных странах число
горожан достигло примерно 75-80% от числа всех жителей, процент
их увеличения стал крайне медленным, но техносферизация не
только не прекратилась, но и усилилась, приобретая новые
качественные черты: разрастаются многомиллионные города,
технизируется сфера быта, услуг, производства продуктов питания,
искусственными включениями наполняется человеческий организм и
т.п.
Техносфера выполняет множество конкретных задач, в чем
заинтересованы общество и человек: 1) она сама по себе составляет
богатство общества и человека; 2) происходит ускорение процессов
социализации; 3) материально-техническая база производительных
сил представляет основу удовлетворения потребностей; 4) она
является своеобразным катализатором ускорения и повышения
качества социальных процессов и в целом человеческой
жизнедеятельности; 5) в техносферных условиях достигается
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ускорение
биологических
процессов,
особенно
необходимых для производства продуктов питания; 6) она служит
комфортной средой для протекания жизненных процессов человека и
изоляции от неблагоприятных климатических условий и т.п.
В то же время создаваемый техносферный мир вызывает многие
отрицательные воздействия на биосферу, человека, общественную
жизнь: 1) техносфера вытесняет и подавляет на больших
пространствах
естественный,
биосферный
мир;
2) отходы
производства и техногенных объектов загрязняют природу,
разрушают биосферу; 3) химическая техносферная составляющая
крайне опасна для живых организмов и человека, подрывая их
здоровье; 4) особую опасность вызывают неразлагающиеся объекты,
требующие
утилизации;
5) отрицательно
воздействуют
на
человеческий организм искусственные электромагнитные излучения
и т.п. Сфера техногенных негативных воздействий
в
постиндустриальном обществе увеличивается. Как положительные,
так и отрицательные воздействия техносферы на биосферу и
человека ведут к техногенности общественной жизни и земного
шара. Именно техносфера в ее полном объеме формирует новые,
особые качества как искусственной, так и естественной окружающей
человека среды, которую мы называем техногенной и которая
формирует техногенные качества у человека и других живых
организмов.
Как подчеркивалось ранее, в 1990-е годы весьма активно начал
развиваться
так
называемый
социоприродный
подход
к
взаимосвязанному развитию общества и природной жизни; особенно
существенные успехи в исследованиях на его основе делает
социоестественная история. Последняя, как подчеркивает
В.И.Пантин, «это – научная дисциплина на стыке естественных и
гуманитарных наук, изучающая взаимосвязь, взаимовлияние и
взаимозависимость явлений, процессов и событий в жизни людей и
жизни природы» ccxxxvii.
Истоки социоприродного подхода восходят к идеям
В.И.Вернадского, Э.Леруа и Тейяра де Шардена, которые впервые
достаточно целостно и системно для своего времени рассмотрели в
самых общих чертах взаимодействие человеческого общества и
биосферы. Если В.И.Вернадский, создав теорию биосферы, показал
в то же время колоссальные преобразования, совершаемые
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общественным организмом на
нашей планете, то Э.Леруа
обратил внимание на факт глобальной социализации (в его
выражении – гоминизации) жизни на ней, на начавшийся переход
от биосферы к ноосфере, а Тейяр де Шарден – на восхождение
искусственного, постепенно заменяющего естественное. Введенное
в 1927 г. Э.Леруа понятие ноосферы для выражения происходящих
на Земле процессов социализации жизни и биосферы в целом было
принято В.И.Вернадским, развивалось и развивается в настоящее
время его последователями, среди которых выделяются такие
видные ученые как Н.Н.Моисеев, А.Л.Яншин, А.Д.Урсул и другие.
Они, в принципе, выступают, вслед за В.И.Вернадским, за
организованное формирование на научной основе ноосферы –
новой «разумной реальности» на земном шаре.
В 1990-е годы начало складываться в трудах В.А.Кутырева,
А.П.Назаретяна, Э.С.Демиденко (автора этого раздела) несколько
иное понимание ноосферы соответственно и завтрашнего дня
человечества и планеты Земля. Ноосферный мир, как подметил в свое
время Тейяр де Шарден, ведет нас не только в мир духовный, но и в
мир искусственной жизни. Ноосфера воплощается пока что не в
разумности организации жизни на земном шаре, а в использовании
разума (особенно науки, социального разума) для удовлетворения
общественных и индивидуальных потребностей населения без
соотнесения с возможностями биосферной природы. Это, в конце
концов, ведет к деградации и даже к уничтожению биосферы, за счет
которой удовлетворяются потребности. Это же ставит нас в
положение, когда земляне вынуждены будут сотворить (а это уже
делается и сейчас!) искусственную «биосферу» в замкнутых границах
техно-ноосферы. И действительно, сейчас на планете идет активное
строительство техносферы и начинается на основе новейших
биотехнологий создание постбиосферных растений и животных,
комбинированных растительно-животных организмов. Как отмечают
А.П.Назаретян и В.А.Кутырев, земной мир имеет свой ярко
выраженный вектор развития – «ухода от естества», неоправданное и
бесконтрольное формирование искусственного мира.
Ю.В.Олейников и А.А.Оносов обращают внимание на то, что
биосфера приобретает все больше и больше «социальную форму
организованности» с «включением идеала в систему детерминант
космопланетарного эволюционного процесса». И далее они пишут:
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«Общество берет на себя
управление
глобальным
ccxxxviii
эволюционным процессом»
, не обращая, на наш взгляд,
особого внимания на трагическое развитие событий – уничтожение
биосферы и биосферных форм жизни.
Действительно, социальная организованность жизни на нашей
планете приобретает новые черты в эпоху техногенного развития
общества – и индустриального, и постиндустриального. Скорее
всего, мы сейчас находимся на пике особого перехода жизни на
планете Земля, когда на смену биосферной системной
организованности приходит социально-природная системная
организованность с включением в нее развивающегося глобального
социума, техносферы, ноосферы как духовного явления,
постбиосферных форм жизни и остатков разрушающейся
биосферы. Нынешнее техногенное социоприродное развитие
выступает определенным этапом на путях саморазвития земной
жизни: разросшийся социальный организм не только переподчиняет
себе биосферу, но и отбирает природотворческие функции у
биосферы, начинает творить ноосферный биологический и
небиологический миры, а биосфера как природное явление сходит с
исторической арены планеты Земля. Уже сегодня человечество
создало огромное число постбиосферных видов, высших растений
для сельского и домашнего хозяйства, что составляет примерно 10%
от всех видов высших растений на планете. Широкий простор
открывается в связи с созданием на основе биотехнологий
генетически модифицированных организмов, особенно растений,
которыми в мире уже засеяно около 100 млн га пахотных земель. Это,
как предполагается, спасет от голода возросшее к середине XXI века
до 9 млрд население Земли.
В этих процессах мы не должны недооценивать и самого процесса
информатизации, становления и развития информационного общества.
Сейчас пока что речь идет в основном об информатизации
производственных,
технико-технологических,
социальноорганизационных и ряда других общественных процессов. Но все чаще
и чаще мы встречаемся не только с формированием постбиосферных
живых организмов и даже «техносферного» человека, приходящего на
смену «биосферному», не только с информатизацией его
жизнедеятельности, но и с ярко выраженными явлениями деградации
организма, разрушения его внутренних органов, психики, интеллекта и
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т.п. Обращая внимание на
наступление
искусственной
жизни, постмодернисты рассматривают современного человека как
сделанного обществом наряду с другими искусственными предметами.
Так, Дж.Болтер вступающего в информационное общество человека
называет «человеком Тьюринга», поскольку он сращивается уже с
компьютером и не сможет существовать без телекоммуникаций,
информационных и иных технологий, которые используются для
конструирования и переконструирования собственного тела и усиления
мощи разума, индивидуального сознания. Если же мы обратимся к
работам русского ученого, доктора технических наук А.Болонкина,
который работал в НАСА (США) над созданием «космических
киборгов», то есть искусственных «разумных» существ для освоения
космоса, к экспериментам К.Уорвика, вшивающего электронные чипы
для связи с техникой и компьютерами, к формированию
искусственного интеллекта, к другим опытным разработкам, а также к
новейшим идеям и принципиальным возможностям их воплощения, то
можем сделать определенные выводы о наступлении эры электронных
«разумных» существ, которые будут выполнять многие функции
вышедшего из недр биосферы человеческого разума.
Обобщая сказанное, следует сделать выводы: на Земле сейчас
происходит не столько становление информационного общества как
постиндустриального, сколько идет формирование техно-ноосферы
как искусственного мира. Такое формирование нового земного мира
пока находится вне поля зрения западных ученых и социологов, слабо
оно исследуется и нашей отечественной социологией. Человечество,
скорее всего, вступает в мир техно-ноосферный, где информатизация
и информационное обслуживание будут занимать центральное место;
этот мир в целом может рассматриваться нами как информационноноосферная
цивилизация.
Решающую
роль
здесь
играют
формирующееся глобальное информационное обслуживание и
своеобразный метасоциум, изменяющий природный земной мир на
искусственный,
ноосферный.
Информационно-ноосферная
цивилизация, видимо, сложится в результате объединения народов
планеты в единое целое в XXI веке. Не исключено, что ей придется
спасать биосферу, которую она получает в деградированном виде, а
также и саму жизнь на нашей прекрасной планете, может быть,
единственную разумную жизнь во всей Вселенной, даже если и не
единственную, то уникальную.

207

Вопросы для самопроверки
1. Какие
сферы
деятельности
характерны
для
постиндустриального общества и какая из них становится массовой?
2. Почему постиндустриальное общество называют ещё
информационным?
3. Каково
содержание
информационно-коммуникативной
революция?
4. Какие признаки приписывают информационному обществу?
5. Что собой представляет Интернет и каково его место в
развитии и глобализации современного общества?
6. Каково, на ваш взгляд, значение Интернета и глобального
«виртуально-компьютерного мира» в формировании техногенного
общества?
7. Для чего нужны язычно-национальные и интернациональные
инфомполисы в современную эпоху?
8. В каком направлении идет современное социоприродное
развитие?
9. Какие достоинства и недостатки имеет формирующаяся в
мире техносфера?
10. Что представляет собой техно-ноосферное общество и как
оно соотносится с формируемой информационно-ноосферной
цивилизацией?
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Э.С. Демиденко
3. ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД ЖИЗНИ НА ПЛАНЕТЕ

Ученые все чаще и чаще приходят к выводам, что Вселенная
развивается как системное и гармоничное целое по своим законам,
пусть и изменяющимся во времени, как считает лауреат Нобелевской
премии И.Р. Пригожин. Как известно, В.И.Вернадский ещё в первой
четверти XX века пришел к убеждению, что человечество и
окружающая его живая и неживая природа тоже составляют нечто
единое, функционирующее и развивающееся по общим (космическим
и земным) законам. «Поскольку в познании этих законов мы
продвинулись не очень далеко, - пишет Г.С. Шаталова, кандидат
медицинских наук, - это в немалой степени способствовало тому, что
развитие цивилизации приобрело уродливый характер. Произошел
сдвиг представлений о нормах жизни, что вплотную подвело
человечество к угрозе самоуничтожения"ccxxxix.
О серьезных противоречиях во взаимоотношениях человечества
и биоприроды (биосферы в целом) с тревогой говорят многие
социологи, экологи, политики и другие специалисты. Так, А.Н.
Аверьянов пишет: «Глубокие заблуждения нынешнего поколения,
что человек есть вершина развития природы, что окружающая среда
есть лишь предмет деятельности человека, уже поставили
человечество и в целом белковую жизнь на грань катастрофы...
Ученые продолжают скептически относиться к религии, работам
теологов, деяниям людей, не укладывающимся в так называемый
здравый смысл. Ученые и практики продолжают терзать оболочку
Земли, не задумываясь над последствиями. Только немногие
понимают, что Земля есть нечто большее, чем слипшиеся в шар
химические соединения элементов таблицы Менделеева. Что природа
и Земля живут своей жизнью, где все сбалансировано…"ccxl
Именно то, что люди терзают Землю при помощи научнотехнических производительных сил во имя удовлетворения своих
неимоверно возрастающих насущных и призрачных потребностей,
особенно в социально-культурной сфере, заставляет многих
мыслителей сравнивать современных людей с варварами, выродками,
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недоумками и т.п. Но эта
проблема и особенно её
решение не такое простое, как многим сегодня кажется. Сам по себе
человек не смог бы нанести природе такой ощутимый ущерб, какой
ей наносится действиями общества. Весь вопрос в организации и
деятельности всей общественной системы, и особенно той системы,
которую мы называем глобальным метасоциумом, или, по
выражению А.А. Зиновьева, Глобальным Человейникомccxli.
«Ещё не так давно полагали, - пишет В.А.Кутырев, – что
причина большинства существующих проблем, драм и трудностей в
недостатке знаний о природе, материи, мире, слабом развитии науки
и техники. Теперь такого мнения придерживаются лишь самые узкие,
социально глухие сциентисты и безнадежные технари...
Хаос, непредсказуемость в развитии общества являются в
основном результатом нашей преобразовательной и проектировочной
деятельности. Именно она становится глобальным источником угроз
и рождает проблемы, влекущие цивилизацию к пропасти» ccxlii.
Дело не столько в деятельности человека, сколько в её «хаосе»,
в несогласованности в основных целях и задачах развития общества,
в отсутствии необходимого учета в обществе его действительно
человеческих ценностей при осуществлении многоаспектного
управления его развитием. Поскольку деятельность (и даже
сверхдеятельность!) людей и коллективов не направляется
общественной системой в соответствии хотя бы с имеющимися
знаниями о взаимодействии природы и общества, жестко не
контролируется, то состояние планеты, биосферы и человека
улучшаться не будет, а будет лишь ухудшаться.
Как известно, мир расколот по национальным и по социальным
границам; народы и социальные группы преследуют свои
узкоэгоистические цели, тратя на войны (включая и возможные) и
оборону огромные средства. А глобальные проблемы, бесспорно,
можно и необходимо решать только объединенными усилиями. И
если Л. Браун и Дон.Медоуз, американские идеологи жизнестойкого
общества, исходят в своих доводах ограничения богатств и доходов
индивидов и семей из того, что природа не сможет всем
предоставлять блага по их эгоистическим запросам и она при таком
количестве растущего населения с неизбежностью будет уничтожена,
то существует и другая немаловажная насущная и неотложная задача
- объединение мира под единым управлением. Это не обязательно
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«мировое государствое», речь
идет о согласованной системе
взаимодействия в рамках ООН – этого требует в первую очередь
биосфера как единая и неделимая колыбель и праматерь
человечества. Еще В.И. Вернадский отмечал в своей работе
«Биохимические очерки» рост трансформироующего человечества,
которое изменяет с возрастающей быстротой структуру самих основ
биосферы.
3.1. Биосфера в техногенной цивилизации

Пожалуй, проблема трансформации и даже деградации
биосферы выдвигается сейчас на одно из видных мест в осмыслении
социально-природных, экологических процессов и явлений на Земле,
особенно после Конференции ООН по окружающей среде и
развитию, состоявшейся в Рио-де-Жанейро в 1992 г. Именно на этой
конференции, самой крупной и самой влиятельной за всю историю
человечества, впервые были глубоко проанализированы различные
проблемы социально-экологического состояния и кризиса на Земле,
остро поставлен вопрос о выработке стратегии устойчивого развития,
коэволюции социума и биосферы в интересах человечества и
биосферной жизни. Было принято решение о выделении приоритетов
конкретных действий на XXI век в области взаимоотношений и
развития системы «общество-природа». В то же время были упущены
такие важные проблемы, как становление на Земле метасоциума,
сопровождающегося
разрастанием
техносферы,
разрушение
естественных почв и их роль в жизни природы и общества,
деградация человека и его интеграция с техникой и техносферой,
нарушение взаимосвязей в живой природе и изменения в
информационно-поведенческой сфере животных и человека и т.п.
"Прогрессирующее ухудшение состояния окружающей среды, отмечается рядом специалистов в области экологии, - дошло до
самых глухих уголков планеты и стало явлением повседневной
жизни. На наших глазах меняется внешняя среда, флора и фауна,
поведение живых существ, социальная жизнь. Человечество вступило
в особый нелинейный мир, где все реалии нашего бытия тесно
связаны». И далее, говоря о противоречивости, неоднозначности
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научно-технического
прогресса,
аворы
пишут:
«Человек подчинил природу, заставив ее служить своим интересам,
но в результате произошли незапланированные качественные
изменения. Все оказалось под угрозой: вода, воздух, почва, флора,
фауна, здоровье людей и даже само существование биосферы.
Развитие цивилизации подошло к критическому рубежу"ccxliii.
Именно в период промышленного развития воздействие
человеческого рода на биосферу приобрело угрожающий для
биожизни и человеческой жизни характер. Если за 10 тыс. лет
земледелия человечество разрушило примерно 2 млрд гектаров
плодородных земель, то только в XX веке – почти четвертую часть из
них. А в целом земляне имеют 1,5 млрд гектаров сельхозугодий, 2/3
из них не пригодны для выращивания полноценных продуктов
питания. Следует иметь в виду, что разрушение почвы угрожающе
возрастает и идет сейчас примерно в 30 раз быстрее, чем в
доиндустриальную
эпоху.
В
XX
веке
исчезла
из
сельскохозяйственных земель планеты почти треть гумусного слоя.
Как
отмечал
Н.Ф.
Реймерс,
«люди
искусственно
и
некомпенсированно снизили количество живого вещества Земли,
видимо, не менее, чем на 30%…» ccxliv. В конце второго тысячелетия
остается менее трети лесов от тех, которые были на заре
человечества. При сохранении темпов уничтожения лесных массивов
через четверть века их останется не более 20%, что может привести к
снижению выработки и пополнения кислородом атмосферы, а также
к существенному изменению последней. О катастрофическом
характере неблагоприятных изменений в наступившем столетии
говорят и факты роста народонаселения: если в XX веке в среднем на
земном шаре проживало примерно 2,5 млрд человек, то в XXI веке
население может возрасти в три раза и более.
О масштабах развернувшейся в мире экологической катастрофы
свидетельствуют и факты разрушения биосферы – своеобразного
живого дома микроорганизмов, флоры, фауны, человечества в
совокупности с природной окружающей средой, с которой они
обмениваются веществом, энергией и информацией. Техносфера,
создаваемая человеком, постепенно вытесняет и заменяет биосферу,
формируя на планете техно-ноосферу. Именно, как отмечает А.А.
Горелов, уже «с появлением человека начинается нисходящая ветвь
эволюции биосферы – снижается биомасса, продуктивность и
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информационность
биосферы»ccxlv,
хотя
А.П.
Назаретян считает: начало тенденции сокращения биоразнообразия
стало проявляться еще до появления человека. Уже сейчас ежегодно
исчезает 10 - 15 тысяч разновидностей организмов, в первую очередь
– простейшие. А это означает, что уже в XXI веке планета Земля
может потерять до половины своего биосферного разнообразия,
составляющего сейчас несколько миллионов разновидностей
биологических организмов. В свою очередь, техносфера может
возрасти в 6-8 раз, в то время как уже при нынешней техносфере и
антропогенных загрязнениях разрушение важнейших частей
биосферы и ее энергетики идет примерно в 10 раз быстрее, чем их
восстановление биоорганизмами и природными, биотическими
процессами. Именно разрушение биосферы, вызванное развитием
техногенной цивилизации, и неконтролируемое разрастание
техносферы на планете составляют в основном содержание
экологического кризиса на границе второго и третьего
тысячелетий. Экологический кризис органически связан и с
творением искусственных организмов – одомашненной и
социализированной флоры и фауны. Исчезновение дикой природы и
разрастание биоискусственной, на наш взгляд, может привести к
тому, что на земном шаре не останется устойчивого генофонда флоры
и фауны, а ноосферные растения и животные смогут жить только в
условиях их поддержания деятельностью человека, создания
определенной техносферной инфраструктуры, искусственных
условий. Это уже будет мир иной, социализированный,
постбиосферный, удовлетворяющий различные потребности людей и
общества, но не имеющий устойчивой биосферной геннобиологической базы. Такая база, скорее всего, будет находиться в
специальных техносферных хранилищах и лабораториях и станет
поддерживаться специальной научной деятельностью.
Мы постоянно говорим о том, что создаем мир «второй
природы» - мир искусственных материалов, мир материальной
культуры, но исключаем из него мир живой природы, сотворенной
человеческими руками. Социализированная природа все более и
более завладевает географическим пространством Земли, и
практически при таких мощных преобразованиях в области фауны и
флоры уже через несколько столетий для дикой, биосферной природы
не останется места на планете. Человек как бы вырывает из биосферы
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живые организмы и переносит
их в мир постбиосферный,
искусственной биоприроды, и этот мир, «вырванный» человеком из
биосферы, требует и научного осмысления, и определенной
осторожности в его формировании. «Эта доля «вырванного» из
биосферы живого вещества по воле человеческой мысли, - пишет
академик РАН В.П. Казначеев, – сейчас достигает огромных
масштабов. В первом приближении сюда можно отнести, вероятно,
более 500 видов бактериальных организмов, свыше 100 простейших
форм для направленного синтеза, более 250 различных видов
насекомых, которые селектируются, управляются и направляются для
хозяйственных и других специальных целей, более 2 тысяч видов
растений и около 3 тысяч различного рода животных и птиц. В
отличие от процессов эволюции, протекающих в биосфере, все эти,
как говорил В.И. Вернадский, делимости живого вещества, его
отдельности, попадают уже не в сферу естественного отбора,
который имеет колоссальную степень надежности, а в зону
артефактициального, искусственного выведения, где закономерности
надежности естественного отбора отпадают и остаются только те
признаки и черты, которые нужны сейчас в интересах хозяйственной
деятельности человека. Созданные таким путем растения и
животные, возвращенные в дикие ландшафты, неспособны в них
жить. Они быстро деградируют, погибают, не выдерживая
конкуренции, потому что запаса надежности в них нет. Или же
должны вернуться, если позволяет генетический аппарат, в
соответствующую степень «дикости». Последнее маловероятно,
когда селекция заходит достаточно далеко.
В настоящее время 12-15% земли материков, а в Европе до 60%,
в отдельных странах до 80 %, находится в управлении человека,
подчинено его нуждам, а это уже не отдельные формы животных,
растений, насекомых, а целые ландшафты, биогеоценозы, крупные
биомы».
И далее В.П.Казначеев делает заключение, что «переход
биосферы в ноосферу означает, что человечество как планетарное
явление в социальной и естественной истории планеты принимает на
себя всю полноту ответственности за дальнейшую эволюцию
биосферы. Оно также берет на себя ответственность за собственную
биосоциальную эволюцию»ccxlvi.
Речь идет о начавшейся (с развитием человека и появлением
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техногенного
общества)
социоприродной эволюции, а
не эволюции на основе разрастающейся техносферы и не об
искусственней биосфере, о которой уже многие ученые пишут. Как
отметил доктор философских наук К.С. Лосев при обсуждении
проекта Хартии Земли, «человек вряд ли сможет когда-либо создать
нечто искусственное, что заменит биосферу какой-то искусственной
средой, которая воспроизведет все те функции, которые обеспечивает
сама биосфера»ccxlvii.
Техногенная цивилизация, создаваемая на основе воплощения в
жизнь научно-технических достижений, приводит к трансформации
биосферы, биожизни по многим направлениям, и мы должны поновому переосмыслить нашу нынешнюю деятельность и выработать
безболезненные пути коэволюции человечества и биосферы, не
нарушая биотического круговорота на планете.
3.2. Глобальная трансформация и деградация человека

Человек порожден биосферой, до определенного времени он
развивался преимущественно как природное существо, в котором
природные задатки превалировали над социальными способностями.
И несмотря на все трудности жизни и выживания в биосферноприродной среде, человек соответствовал этой среде, в которой
проходила его жизнь и естественный отбор. Значительные изменения
социального порядка в человеке стали происходить, начиная с эпохи
неолита, аграрных революций. Именно в этот период начали не
только развиваться многие стороны социальной жизни и
соответственно социальные качества людей, но и снижается давление
естественного отбора. «Сам человек в его социальной истории, –
пишет В.П. Казначеев, – в растущей степени управляемый целевыми
факторами, опосредованными элементами культуры, социальными
потребностями, выскользнул из сфер естественного отбора и вошел в
зону культурного биосоциального эволюционного процесса.
Советский биолог Н.К. Кольцов ещё в 20-е годы нашего столетия
показал, что приблизительно за последние 8-10 тыс. лет давление
естественного отбора снизилось в тысячу раз. В отношении наших
дней давление естественного отбора на человека, вероятно, снизилось
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ещё на два порядка». И далее
В.П. Казначеев говорит о том,
что «вопрос об автотрофности человечества, поставленный
Вернадским, в современных научных исследованиях используется
явно недостаточно»ccxlviii.
Мы имеем в современном мире тысячи и тысячи институтов,
которые занимаются самой разнообразной флорой и фауной, но до
сих пор нет полноценного института, комплексно исследующего
человека во взаимосвязи с развитием техногенной цивилизации и
другими факторами воздействия на него, на его природные и
социальные качества. Мы видим, что ускоряющееся формирование
техно-ноосферы во второй половине XX века характеризуется не
только снижением давления естественного отбора, но и ускорением
деградации современного человека, особенно в урбанизированной,
предельно техногенной среде.
«Если для природных систем высокого иерархического уровня
допустимы 10 и более процентов замещения биосферы техносферой,
- пишет А.Гусейнов, - то на уровне организма, жителя
урбанизированных территорий, справедливо правило одного
процента. Наиболее достоверным и надежным индикатором в данном
случае служит здоровье городского населения.
В
списке
с
наивысшими
уровнями заболеваемости
злокачественными опухолями значатся сегодня только большие
(кроме Новодвинска) и обязательно промышленные города с
напряженной и критической экологической ситуацией: Новокузнецк,
Липецк, Ижевск, Магнитогорск, Оренбург, Красноярск, Норильск,
Ставрополь, Мурманск, Тольятти и Екатеринбург. Однако для них
более опасны даже не «убийцы XX века» - злокачественные опухоли,
а психопатологические формы антисоциального и криминального
поведения, начиная от проявлений вандализма и кончая
бессмысленными убийствами, причем, чем больше в нем
экологических проблем, тем больше вандалов, убийц, алкоголиков и
наркоманов»ccxlix.
Биосферный человек в условиях бурного промышленного
развития, урбанизации жизнедеятельности и разрушения биосферы
подвергается деструктивным процессам и, пожалуй, уже
необратимой деградации природных его свойств. Все усилия
медицины (а именно она занимается вопросами здоровья человека)
направлены не на сохранение и развитие природных качеств людей, а
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на
лечение
болезней,
соответствующую разработку
лекарств и различных технологий и методов лечения от болезней, не
обращая внимания на заметное усиливающееся разрушение
физического и психического здоровья человека техногенной
цивилизации, в результате чего и появляются болезни.
Американский ученый Д. Вайнер в своей книге «Модель
природы: экология, охрана природы и культурная революция в
советской России» обоснованно пишет о том, что человечество все
дальше отодвигается от природы, разрушает ее и, таким образом,
разрушает и свою собственную природу; уже индустриальный
человек утрачивает свои природные свойстваccl.
Практически в философско-мировоззренческой и научной
литературе доминируют две крайние точки зрения относительно
человека и человечества, их будущего. Первая - вера в человека, в его
созидательные силы, в его неограниченный прогресс и превращение в
сверхчеловека, гармонично и всесторонне развитого. Пожалуй, эта
вера наиболее полно была присуща коммунистической идеологии.
Вторая – вера в неизбежный апокалипсис «греховного человека» или
же гибель от катастроф - космической, ядерной, экологической.
Экологическая гибель человечества представляется науке одной
из самых реальных, и она тревожит мыслителей. Так, американский
философ Г.Парсонс писал о необходимости приостановить, а затем и
искоренить существующую тенденцию к разрушению, разработал в
70-е годы даже конкретную программу сохранения человеческого
вида с его планетарно-вселенским окружением на основе
взаимопонимания, мирного сосуществования и сотрудничестваccli.
Однако от исследователей ускользает иной, пожалуй, самый
реальный вариант деградации и вымирания homo sapiens. Как мы
видели выше, становление индустриально-городской, а затем
постиндустриальной и, наконец, информационно-ноосферной
цивилизации является самым мощным фактором изменения
человеческой жизнедеятельности и человека. Но большинству
исследователей
видятся
изменения
в
человеке
только
положительного характера, и мало кто обращает внимание на его
кризисное состояние. Обеспокоенный ростом и давлением техники на
общество и природу, Н.Бердяев одним из первых высказал
предположения об изменении и кризисе рода человеческого. Он
отмечал, что с концом Ренессанса и переходом к машинному
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производству
«обнаруживается
новое
отношение человека к природе. Завоевывается и покоряется человеку
сама внешняя природа, и от этого меняется сама человеческая
природа...
Если
предшествующая
стадия
ознаменовалась
органическим отношением человека к природе и ритм человеческой
жизни соответствовал ритму жизни природной... то, с известного
момента истории, происходит очень радикальный сдвиг и переворот:
переход к механическому и машинному складу жизни... По моему
глубокому убеждению, произошла величайшая революция, какую
только знала история, - кризис рода человеческого... Я думаю, что
победоносное появление машины есть одна из самых больших
революций в человеческой судьбе»cclii.
Приводя это тревожное высказывание великого русского
философа, Ю.В. Яковец замечает: «Это действительно был
переворот, изменивший соотношение человека и природы,
ослабивший зависимость исторического ритма от цикличных
природных процессов. Но это была одновременно и победа машины
над человеком, насилие над природой». Правда, Ю.В. Яковец почемуто считает, что «великая революция конца XX века кончает с
«машинным складом жизни»ccliii. Уменьшение «промышленного
населения» по мере развития постиндустриальной цивилизации вовсе
не означает его освобождения от оков техники и техносферы, а более
того - процесс интеграции человека и техники стремительно
углубляется и, видимо, будет и дальше углубляться.
Академик И.Т. Фролов проблему человека, его развития, его
будущего впервые стал рассматривать как одну из основных и даже
глобальных. Обращая внимание на отрицательные последствия
урбанизации и технизации жизни человека, на активизацию
мутационных процессов и отрицательное воздействие их на
наследственность человека, он все же приходит, на наш взгляд, к
ошибочному выводу, что отрицательные последствия будут
преодолены на основе развития науки, особенно медицины, и
воспитания людей. Объявленная глобальность проблематики
человека оказалась в итоге как бы временной, легко преодолимой.
Автор этого раздела пособия не пытается принизить значение
исследований И.Т. Фролова. Именно благодаря ему и организован в
России Институт человека. Но острота проблемы в трудах ученых
данного института не получила пока должного отзвука.
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Отсутствие
необходимого внимания науки
к человеку и породило благостное отношение по поводу будущего
homo sapiens как биологического вида. Ему пророчат безграничное
социальное будущее, а тридцать тысяч болезней, которым
подвергается человек, конечно же, «победит» завтрашняя
фантастическая медицина. Но сегодняшняя действительность весьма
настораживает. Так, ещё сравнительно недавно медицина четко
проводила грань между двумя состояниями человека – здоровьем и
болезнью. Сейчас в медицинской науке появился новый термин –
«третье состояние», которое относится к людям, пребывающим на
грани между болезнями и здоровьем… В третьем состоянии, по
данным социологов, пребывают до 60% жителей планеты. На то, что
их завтра станет меньше, вряд ли можно надеяться.
«Наше здоровье, - справедливо отмечает В.П. Рачков, - стало
намного более хрупким, у человека нет больше той же
сопротивляемости к боли, к усталости, к лишениям, что было в
предыдущие периоды развития человечества. Человек не имеет такой
же, что и раньше, терпимости по отношению к отсутствию пищи,
изменениям температуры и т.д. У него понизилась сопротивляемость
внутренним и внешним агрессиям, он более чувствителен к
инфекциям, страдает значительным снижением способностей
чувствовать, осязать, обонять, видеть, слышать. Его одолевает
бессоница. тоска, клаустрофобия. Короче говоря, у нас больше
шансов выжить, мы живем дольше, но жизнь сегодня стала беднее, и
мы не имеем той жизненной силы, что наши предки. Мы вынуждены
бесконечно компенсировать новые недостатки искусственными
средствами, и так до бесконечности»ccliv.
Путь от «природного человечества» к «социотехноприродному»
достаточно сложен и противоречив. Именно главную опасность для
человека и природного мира представляет техносфера – это всемирно
сливающееся
искусственное
порождение
общества.
Новая
реальность, «постчеловеческий мир», а не природа, во многом уже
определяют жизнедеятельность человека. В ходе технизации и
урбанизации, развития техносферы и ноосферы, разрастания
метасоциума происходит не только процесс «планетаризации
человека», о чём пророчески писали П.Тейяр де Шарден и
В.И.Вернадский, но и интеграция социально-природного человека с
техникой и связанный с этим эволюционный кризис человека.
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Выстраивание
ряда
фактов воздействия техники и
техносферы на человека приводит к заключению, что кроманьонец,
проживший на планете без существенных физических изменений
более 150 тысяч лет, стал стремительно видоизменяться и терять свои
былые природно-функциональные качества, приобретая социальные
и социально-техногенные. Это ставит перед человечеством вопрос:
насколько значительны эти изменения в человеческом роде и в каком
направлении они трансформируют социально-природную сущность
человека. Большинство исследователей пока же ограничиваются
«экологической тревогой», в основном связанной с загрязнением
природы. Но экотехнологический апокалипсис человека, как самое
глубокое и глобальное кризисное явление, охватывает практически
все стороны жизни населения и планеты, ее естественно
сложившейся природы, прежде всего биосферы и биосферного
человека.
Можно выделить несколько групп проблем данного
апокалипсиса. Первая из них связана с разрушением и деградацией
биосферы, интенсивном загрязнением природной среды, с коренными
техно-биологическими изменениями в ней, т.е. с социальноэкологическим состоянием Земли.
Со значительной тревогой за нашу планету и её «разумного
обитателя» воспринимается тезис Ж.Ламарка, высказанный им более
полутора столетий назад, когда вроде бы и не стоило беспокоиться за
нашу насыщенную богатейшей биосферной природой Землю:
«Можно, пожалуй, сказать, что назначение человека как бы
заключается в том, чтобы уничтожить свой род, предварительно
сделав земной шар непригодным для обитания»cclv.
А ведь и сейчас, также как и полтора столетия назад, мало что
делается для сохранения земной биосферной природы и рода
человеческого. Мы все так же остаемся глухими к раздирающим
космос крикам нашей живой пока, но смертельно израненной,
оскальпированной Земли.
Вторая группа проблем связана с экологией человека и его
психолого-физической жизнестойкостью. Особенно тревожной
становится экология городского человека, живущего в крупных
промышленных мегаполисах, по сути, в социотехногенной среде.
Если раньше, в доземледельческую эпоху, экология человека
совпадала с экологией природы и они составляли неразрывное целое,
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то в условиях техногенной
цивилизации
экология
человека значительно расходится с экологией биосферной природной
среды, более того, входит с ней в определенные противоречия. Под
влиянием внешней экологии изменяется не только внутренняя
экология человека, но и сам организм.
Современный человек, именуемый нередко в социологии
индустриально-цивилизованным, не только живет в искусственной
среде, формируемой индустрией, но и употребляет практически
полуприродную-полуискусственную пищу. И это связано не только с
широким
употреблением
минеральных
удобрений
в
сельхозпроизводстве, но и в целом с техногенной социализацией
природного мира, особенно с индустриально-искусственным
выращиванием
животных
и
растений,
искусственным
приготовлением пищи. В связи с этим, академик А.М. Уголев писал,
опираясь на исследуемую им проблему современного питания:
«Нужно как можно более разумно совмещать природную технологию
внутри нашего организма с технологией искусственного
приготовления пищи»cclvi.
В результате нарушения экологии человека массовый характер
приобрели многочисленные так называемые «городские» или
«цивилизационные» болезни. Ведущие среди них – сердечнососудистые, онкологические и аллергические. Если в наиболее
экономически развитой стране мира США в начале XX в. только 4-5
% мужчин были подвержены онкологическим болезням, то в конце
его – 33-35%, а более 30 млн. человек – аллергическим. Человечество,
создавая диковинный искусственный мир, в то же время бездумно
истребляет все природно целесообразное и прекрасное, включая и
выпестованные биосферой природные свойства человека.
В техногенном мире, особенно под воздействием «химически
агрессивной» среды, не только меняется внутренняя экология
человека, но и практически все его основные природные свойства.
Так, в России 60, а в Латвии 70 матерей из 100 не могут выкормить
ребенка своим грудным молоком, прибегают к искусственным
смесям. Это чаще всего случается тогда, когда девочка в возрасте до
12-14 лет не получает необходимых питательных веществ, оторвана в
детстве от мира природы. В значительной мере с этим связана и
фригидность женщин. Кандидат медицинских наук С.Агарков
утверждает, что «если уровень гормонального обеспечения очень
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низкий,
есть
дефицит
деятельности
эндокринных
желез, то тогда действительно возникает состояние, при котором
влечение может реализовываться только в психической, а не
физической форме. Речь в таком случае идет о платонической любви;
общение, стихи, танцы. А вот физического жара, огня не возникает. В
этом смысле фригидность может передаваться по наследству (т.е.
наследуются заболевания эндокринного характера)»cclvii.
Если в конце XIX века только 4% женщин планеты нуждались
при родах в помощи медицины, то сейчас без медицины не может
обойтись абсолютное большинство не только городских, но и
сельских женщин. По некоторым данным, во многих родильных
домах индустриально развитых стран более половины рожениц
вынуждены соглашаться на роды посредством кесарева сечения.
Серьёзные проблемы возникли и у мужского населения
крупнейших городов, и прежде всего - нарастание импотенции и
бесплодия, резкое снижение выработки спермы. По данным
исследований, в США в течение XX века выработка спермы у
мужчин снизилась на 50-60 %, а за последние 50 лет - почти на 40%; в
несколько раз стало меньше активных сперматозоидов. Подобные
процессы начались и у диких животных, особенно под воздействием
химических веществ. Эти и многие другие факты говорят не только о
вырождении человека, но и об угасании жизни на Земле, притом не в
каком-то далеком будущем, а в третьем тысячелетии.
Насколько глубоко происходит изменение экологии живых
организмов под воздействием техногенного развития свидетельствует
патология в протекании болезни сифилиса у человека. Так, в начале
XIX века сифилис поражал кожу и кости в 98% случаев, в середине
XX в. - в 60-65%, а сейчас, в техногенной среде, - только в 2%
случаев. В условиях агрессивности окружающей среды здоровье
человека все в большей и большей степени определяется образом
жизни человека примерно наполовину, а медицина вносит всего лишь
10-20% вклада. Мы же фанатично уповаем на медицинское
обслуживание,
надеемся
на
«фантастическую
медицину»
завтрашнего дня.
Третья группа проблем – выход человека из сферы физического
труда. Так, если в 1800 г. на долю техники приходилось 2%
выполняемых в мире работ, то сейчас - 99%, а доля физического
труда человека упала с 30% до 0,4-0,5%. В результате развивающаяся
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гиподинамия
представляет
большую опасность, особенно
в сочетании с перееданием и ожирением. Устранение наукотехникой
человека из сферы физического труда ведет к изменению его образа
жизни и потере им былых природных свойств, органов и
функциональных систем, особенно сердечно-сосудистой, половой,
эндокринной и др.
В исследовании на 55 тыс. мужчин из Нью-Йорка в возрасте 2564 лет показано, что смертность от инфаркта миокарда в группе
легкого физического труда составляла 49%, а в группе тяжелого –
13%. В этом возрасте важны достаточно активные физические
упражнения. Риск ишемической болезни у занимавшихся
упражнениями на треть меньше.
Можно было бы приводить немало и результатов других
исследований, свидетельствующих о печальных последствиях для
человека его выхода из сферы физического труда. Конечно, речь
сейчас идёт не о возврате к прежним, доиндустриальным формам
физического труда, а о создании определенных форм компенсаторной
физической человеческой деятельности - спорте, физических
упражнениях, массажах, огородничестве и т.п. Но то, что для
абсолютного большинства людей на планете такая компенсация не
стала нормой жизни и ведет пока к их физической деградации, потере
ими многих природных качеств, таит в себе немалую угрозу для
человеческого рода.
Четвертая группа проблем связана с употреблением алкоголя и
курением, применением наркотиков. По утверждению ученогомедика Ю.А.Саарма, алкоголь медленно, но верно подтачивает
генетический фонд человечества, влияет на здоровье ещё не
рожденных поколений. Курильщики болеют раком лёгких в 10 раз
чаще. Особенно пагубно курение для женщин. С 1960 по 1980 г. в 28
индустриально развитых странах смертность от рака легких возросла
у курящих женщин более чем в 200 раз, тогда как у некурящих
примерно в 10 раз, то есть, опасность общей загрязненности для
индивидуального развития человека примерно в 20 раз меньше, чем
от взаимного сочетания загрязнений и курения. Обычно в
индустриальных странах рак легких у мужчины появляется через 2025 лет, у женщины – через 15-20 лет.
Что касается алкоголя и наркотиков, то населению известны их
итоги: частичная и полная деградация и смерть являются наиболее
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частыми
последствиями.
Также как и при курении,
здесь наблюдается социогенетическое развитие этого зла. Довольно
часто «добровольное самоубийство» объясняют недостатками
воспитания, распространением антикультуры. Видимо, причины
здесь более глубокие, связанные не столько с воспитанием, сколько с
серьезными изменениями в роде человеческом как на социальном,
так и на физиологическом и психологическом уровнях. Тяга к этим
веществам определяется снижением жизненного тонуса организма и
необходимостью его активизировать.
Пятая группа проблем связана со стремительным нарастанием
сферы умственного труда и с уменьшением физической нагрузки на
человека. Ещё два века назад абсолютное большинство населения на
планете было безграмотным, сейчас грамотных насчитывается 85 и
более процентов, или более 5,5 млрд человек. Сегодня же дети учатся
с 6-7 лет. Если в середине XX в. научной деятельностью занималось
не более 1% взрослого населения планеты, то за столетие этот
показатель может возрасти, как считает И.Т.Фролов, до 20% cclviii.
Высокий уровень образования и знаний является залогом
социального успеха человека, его благосостояния и богатства нации.
Но при этом многократно возросла нагрузка на психику большинства
людей. Умственный труд, приходящий на смену физическому,
требует немалых затрат энергии и хорошего физического состояния
организма. Психо-социальные перегрузки сейчас становятся нормой
для «интеллектуального человечества», но последнее очень слабо
поддерживает физический тонус своего организма.
Перенапряжение
психики
современного
человека
–
деятельностное, учебно-информационное, техносферно-шумовое,
эмоциональное – стало явлением обычным, повседневным. В США от
всех болезней, которые так или иначе связаны с мозговой патологией,
страдает около 50 млн человек, то есть каждый пятый. В России,
которая отстает в индустриальном развитии от США, число таких
больных около 15 млн, или каждый десятый. Уже не только во
всеуслышанье говорят о грядущем психическом апокалипсисе, но и
выпускают специальные лекарства для лечения и поддержания в
норме психики.
Самым популярным в США антидепрессантом стали «пилюли
счастья» - «прозак». По некоторым прогнозам, мировой рынок
психотропных лекарств и далее будет расти чрезвычайно быстро.
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Разработка таких лекарств
становится одним из основных
направлений развития фармацевтики в индустриальных и
постиндустриальных странах.
По данным экспертов, примерно пятая часть населения планеты
страдает различными психическими нарушениями. При этом одному
человеку из четырех угрожает нарушение психики, связанное с
условиями его труда. Не случайно в США, как технически
цивилизованной стране, продажа «психотропников» занимает второе
место по объему после сердечно-сосудистых препаратов.
По всей видимости, в техногенном обществе вошел в силу
активный и необратимый процесс разрушения человеческой психики,
поскольку появляется все больше психически неполноценных людей,
все больше рождается умственно отсталых, дебильных детей. В
Москве среди родившихся в последнее десятилетие к этой категории
относится каждый пятый. Шизофрения и различные формы
полушизофренического состояния становятся настоящим бедствием.
Во многом это связано с потерей «природного отбора» физически и
психически здоровых детей. Ведь в конце XIX века в России умирало
43% детей в возрасте до 5 лет, а сейчас – 2%. Нарушения в психике
человека связаны как с непомерной и все нарастающей психической
нагрузкой на него, разрушениями природных условий жизни,
загрязнениями, так и с изменениями на клеточном уровне, в генах, в
наследственном коде человека. «Шизофреническое человечество»,
основанное на крайнем эгоистическом индивидуализме, непомерной
и неоправданной конкуренции может стать нежелательной
реальностью для существования человечества.
Новые потребности и интересы, которые овладевают
человеческими умами и душами, связаны все больше и больше со
стремительно
развивающимися
техникой
и
технологиями,
искусственностью социоприродного развития. Взрывной и
усложняющийся рост потребностей и интересов отодвигает на задний
план природно-жизненные и ставит в первый ряд социальнотехногенные. М.Карпенко в связи с этим приводит подмеченный им
довольно любопытный факт: «... в настоящее время доходы
косметических
фирм
США
превысили
доходы
военной
промышленности. Да, разумеется, дамы должны быть прекрасны, но,
как это ни печально, этот пример иллюстрирует ещё одну опасную
тенденцию эволюции человека - ее искусственность. На смену
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биологической
эволюции
пришла
эволюция
cclix
культурная» .
Но зададимся вопросом: насколько эта «культурная эволюция»
культурна по своему глубинному содержанию, насколько она
продвигает человечество по пути прогресса и насколько она губит
его? Или насколько человечество продвинется к своей последней
черте, за которой пропасть? И кто скажет, где эта черта проходит?
Возьмем ещё один характерный пример. В погоне за красотой и
здоровьем примерно половина женщин наиболее развитых и богатых
стран осуществляет операции на груди. Половина этих операций - не
потребность в сохранении здоровья, ликвидации заболеваний, а
потребность в красивой или же «модной» груди. Ради «красоты»
значительное количество женщин накачивает в нежную ткань груди
силиконовые наполнители. И количество таких женщин
увеличивается каждый год. Это вряд ли можно отнести только к
прихотям. За этим стоят серьёзные изменения в социальнокультурной жизни и в самой натуре человека. С каждым «витком»
цивилизации теряется у женщин природность груди и соответственно
растет потребность в восстановлении ее природной красоты, или
даже больше того – создании такого «модного», свежего для глаза,
чего не было ранее в жизни.
И где тот предел, за которым наступит какая-то стабилизация в
соотношении природного и социально-искусственного в человеке?
Кто решится его назвать? Когда речь идет о 10-15% потери
способности женщиной выкармливать ребенка своим грудным
молоком, то тогда можно ещё питать надежды на возможную где-то
стабилизацию. Но когда уже «пройден» 50%-й рубеж, то тогда
напрашивается вывод о возможной полной потере природного
качества женщины выкармливать ребенка грудью и, может быть,
даже о гибельных для человека последствиях. Искусственное зачатие
и искусственное выращивание детей (даже вне организма матери) - не
вызывает уже удивления, хотя это опасно с социальной и жизненной
стороны, это уже за пределами социально-природного, биосферного
человека.
Особую тревогу вызывают у мыслителей и ученых развитие
генетических и трансгенных технологий. Дискуссии, связанные с их
появлением, в основном ограничивались только этической
проблематикой, вопросом о моральном статусе доличностной
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человеческой
жизни.
Исследования на эмбрионах и
предимплантационная диагностика, возможности «пробирочного
выращивания» людей или их органов ставят вопрос не только
этического характера, но и будущего человеческой природы, смены
биосферного человека и появления постбиосферного человечества.
Воспроизводя тревожные мысли Дж. Д. Ватсона, Ю. Хабермас
отмечает: «примирясь с тем, что какие-то аутсайдеры от медицины
сегодня уже трудятся над созданием репродуктивных клонов
человеческих организмов, мы оказываемся пленниками перспективы,
в которой человеческий род вполне мог бы взять в свои руки
собственную биологическую эволюцию"cclx.
3.3. Интеграция «био» и «техно» в эволюции человека

Значительная группа проблем - это многообразные и
малоисследованные проблемы технико-технологического развития
общества и воздействия его на природу и человека как часть
природы. Ещё в 1963 г. наблюдательный советский ученый
Г.Ф.Хильми писал: «В недалеком будущем поверхность Земли,
атмосфера, гидросфера и биосфера будут настолько насыщены
техникой и крупномасштабными сооружениями, созданными по воле
человека, что внешние оболочки Земли станут новым объектом
действительности и будут развиваться по своеобразным, ещё не
известным нам законам»cclxi. К сожалению, науки об обществе и
человеке, а тем более биологические науки, не исследуют
закономерности развития этой новой социоприродной реальности.
Создав высокопроизводительную технику, техносферу, комфортную
искусственную среду обитания людей и потеснив существенно
природный мир, человек создал тем самым и техникотехнологическую ловушку для себя. Прогресс сводится к
производству предметов потребления, созданию комфорта и –
разрушению прежнего, природно-крестьянского мира, а с ним и
прежнего, природно-социального типа человека, который в основе
своей оставался еще биосферным.
Ф. Ницше, мечтавший вместе со своим Заратустрой о
сверхчеловеке и утверждавший, что его современник «есть переход и
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гибель», оказался в итоге прав
в
предвидении
гибели
природно-земледельческого человека. Действительно, как подметил
М.М.Бахтин, техническое врывается в это единственное единство
жизни как безответственно страшная и разрушительная сила. Оно
вызывает деградацию природного элемента социобиотехногенного
единства, но в то же время, как подчеркивает Д.Ж. Маркович,
«деградация одного компонента раньше или позже ведет к
деградации другого»cclxii.
Техносфера утверждается не только как искусственный мир, но
она делает это за счет природы, ее эксплуатации и разрушения.
Природа же на всех ее уровнях все более «пропитывается техникой».
Так, Ж. Эллюль, вскрывая многие пороки современной техногенной
цивилизации, пишет о разрушении природной среды обитания людей
и ее замещении техносферой. В созданной нами цивилизации
осуществляется ярко выраженный диктат экономической и
технической рациональности, а для человека не остается свободы
выбора; в современном обществе осуществляется тотальная
экономизация и технизация всей человеческой культуры,
порабощение человека техникойcclxiii. В свою очередь родился миф,
что новая техника будет совершеннее, гуманнее, разрешит
накопленные предыдущей техникой проблемы. Но, как замечает
В.П.Рачков, столкновение между рационалистическим мифом и
экологическим апокалипсисом, атомным кошмаром характеризует,
может быть, в наивысшей степени переживаемое нами времяcclxiv.
Рассматривая воздействие техники на социум и человека,
следует трезво оценивать процессы изменяющегося мира, не
привносить, о чем предупреждал Ф.Ницше, в жестокую
действительность «ложь идеала», чтобы не стать «недоносками
недоказанного будущего». Исследования Ж.Фридмана показали, что
автоматизация и информатизация ведут к разрушению ценностей и
благ, считавшихся фундаментальными в рабочем мире. Господство
определенных социальных и политических кругов над информацией
может привести к «информационному заражению» человека в
интересах этих кругов.
Поэтому центральным вопросом философии техногенной
цивилизации является вопрос, насколько и в чем сможет человек
адаптироваться к динамично развивающейся техносфере. Пожалуй,
самой большой опасностью для человека и человечества является
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интеграция
человека
и
техники, ведущая к гибели не
только «дикой природы», но и к потере человеком своих природных
качеств, превращению его в социотехнобиологическое существо,
предельно бесчувственное и рациональное, роботизированное.
Современное переходное человечество прощается с биосферноприродным миром, формировавшемся около четырех миллиардов
лет,
и
природно-социальным
человеком,
воздвигнувшим
изумительный социокультурный мир.
Все эти надприродные процессы, изменяющие среду обитания
людей, основы его жизнедеятельности, становятся крайне опасными
для человека, особенно, как пишет И.Т.Фролов, «для его будущего,
поскольку активизировался мутационный процесс, возросло его
отрицательное воздействие на наследственность человека». В то же
время И.Т. Фролов считает, что человечество «получает возможность
с помощью медицинской генетики уменьшить груз патологической
наследственности»cclxv, хотя до сих пор, как показывает жизнь, поток
технологических и технических открытий и внедрений загоняет
человека в исторический тупик. Критически к надеждам на
результативность подобных открытий относятся и многие западные
ученые. Так, Ф. Фукуяма обращает внимание на то, что
бесконтрольное развитие «биотехнологий и генной инженерии
способны нарушить тот хрупкий баланс естественного и
искусственного, биологического и социального, существующий
сегодня внутри каждого человека…»cclxvi.
Вся совокупность ускоряющихся изменений и трансформаций в
человеческой истории адекватно отражается и на природе
человеческого рода. Так, нарастающие изменения в физическом и
морфологическом облике человека подтверждают и исследования
антропологов. Многие из них говорят об ускорении хода эволюции
современного вида человека, особенно о нарастании массы мозга,
увеличении объема черепа, сужении и уменьшении лица, челюстного
аппарата, истончении костей, уменьшении пищевого тракта и т.п. Но
в то же время слабо исследуются вопросы воздействия техносферы
на морфологию человека, хотя и появляются отдельные сообщения об
изменениях в человеке даже на генетическом уровне.
«До недавнего времени принималось как аксиома положение,
что развитие человека как биологического вида закончилось,
сколько-нибудь заметные изменения в нем происходить не будут, -
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замечает
Ю.В.Яковец.
Однако
последние
десятилетия побуждают усомниться в аксиоматичности этого
положения. Усилились внешние раздражители, воздействующие на
гены человека (рост радиационного фона, крупные регионы с
предельным загрязнением окружающей
среды, ухудшение
качественного состава питания за счет химических добавок,
расширение алкоголизма, наркомании, ослабление физической
нагрузки), что создает условия для роста числа мутаций, причем
некоторые отклонения могут постепенно закрепиться. Растет угроза
использования
генной
инженерии,
искусственных
средств
воздействия на хромосомы человека. Пока племена мутантов мы
наблюдаем в фантастических фильмах. Нигде нет гарантии того, что
гротескная антиутопия не начнет обращаться в явь через несколько
поколений, - если, взявшись за ум, человечество не изобретет
способов предотвращения опасных мутаций и не станет с
настойчивостью претворять эти изобретения в жизнь»cclxvii.
И действительно, гигантские периоды земной жизни не прошли
бесследно для человека, отдельно взятого индивида. По закону
Геккеля он проходит их ещё в утробе матери от простейших до
некоей рептилии с единственным глазом на темени. Память об этой
твари, как пишет В.Берестов, зачем-то живет в уязвимом темечке
грудного младенца. После рождения человека действие закона
Геккеля, как утверждает Ю.Кнорозов, не прекращается. Начиная с
рождения, ребенок проходит стадии развития, соответствующие
историческим эпохам, пережитым человечествомcclxviii. И нынешняя
эпоха коренных природно-техно-общественных изменений, можно
предположить, не пройдет незамеченной и Природой и природой
Человека.
В свою очередь П.Рассел убежден в том, что «ДНК - это больше,
чем просто очень элегантный молекулярный язык. Структурные
отклонения определенных элементов ДНК передаются по наследству.
Живые клетки могут тем самым «вспоминать» изменения,
происшедшие с прежними поколениями»cclxix. А раз это так, то уже
существенные изменения под воздействием техносферы в животном
мире и человеке могут записываться клетками. В последующих
поколениях с неизбежностью будет воспроизводиться в жизни
человеческого рода и природы происходящая интеграция живого и
техносферы, созданной человеком. Это, по всей видимости, и дальше
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будет
деформировать
человеческий род не только на
социальном, но и на биологическом уровне. О направлении этих
трансформирующих человека изменений приходится лишь
догадываться.
Какого рода предположения мы можем выдвинуть уже сейчас?
Прежде всего, о динамичных техносферно-биосферных
изменениях в ближайшие десятилетия, а следовательно, об
адекватных изменениях и в биосферной природе, и человеческом
роде. Поскольку эти изменения определяются нарастанием
техносферы и подавлением природного, то человечество предпримет
(да и предпринимает уже) попытки взять под контроль
нежелательные
изменения
и
отрицательные
последствия
промышленно-техносферного развития, перевести эти процессы в
желательное, безопасное русло.
При этом можно отметить два важных момента. Во-первых, при
разрозненности
населения
планеты,
разбитости
его
на
противоборствующие государства контроль и перевод в желательное
русло природно-социальных процессов глобального характера
становится маловероятным. Во-вторых, это потребует так или иначе
развития сложнейшей и безопасной наукотехники. При помощи
нового поколения техники придется взять под контроль не только
биологическое развитие, но и социальное. Ежечасный и даже
ежеминутный
технико-медицинский
контроль,
или
даже
определенные виды социального контроля за человеком станут
нормой. Техника, например, не только будет измерять параметры
здоровья человека, но и наметит «рецепты» его лечения, поведения и
даже благоприятного и безопасного образа жизни. Какие продукты,
витамины, микроэлементы и лекарства ему нужно принять, каким
образом в ближайшие часы, дни и даже месяцы ему нужно жить и т.п.
– все это будет поставлено под контроль техники.
Поскольку деградируют нарастающими темпами у значительной
части людей органы чувств и другие жизненно важные органы, то не
исключена
возможность
их
замены
техническими,
или
биологическими, что само по себе означает деформацию природного
и становление надприродного в человеке.
С созданием «мирового мозга» человек не откажется и от
интеграции с ним для усиления своей индивидуальной
интеллектуальной мощи, а это может привести к тому, что эта
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интеграция
приведет
к
подавлению
и
даже
вырождению
собственных
интеллектуальных
усилий.
«Постчеловеческий» мир может не только нравственно раздавить, но
и физически, и психически подчинить себе отдельного индивида. С
развитием техники выбор и свобода не только не увеличиваются, а
существенно уменьшаются у человека, они диктуются все больше и
больше техносферными условиями жизни и деятельности.
Да и общественные отношения, претерпевающие изменения под
воздействием новой действительности, все больше определяются
техникой и техносферой, их содержанием, функциональным
назначением и структурой. Интересны в этом отношении наблюдения
К.Маркса. По мере развития общества, писал он, «все отношения
выступают как обусловленные обществом, а не определенные
природой"cclxx, но Марксу ещё неведомо было бурное развитие
техносферы, её господство над человеком. Может оказаться, что в
содержании общественных отношений будет больше «техногенного»,
нежели человеческого.
Еще больше постчеловеческого может оказаться у человека и в
связи с техническим манипулированием человеческого генома,
получением из тотипотентных стволовых клеток, формирующих
клетки всех тканей организма, «биологических запасных частей» для
человека, то есть получение их из своего собственного организма. Но,
как отмечает Юрген Хабермас, общественность скептически
настроена по поводу существующих или принимаемых политикоправовых норм, запрещающих различные манипуляции с
человеческим генетическим материалом, поскольку «системная
динамика науки, техники и экономики faits accomplis (фактически, в
силу свершившихся фактов – Э.Д.) создает то, за чем нормы уже
более не могут поспевать»cclxxi.
Не исключена и возможность существенного вывода человека
техникой из сферы умственного труда, что уже практически сделала
современная техника, значительно устранив его из сферы
физического труда. Действующий по заданной человеком или
самонастраивающейся программе «постчеловеческий» мир может
устранить из жизни не только природного человека, но и разумную
жизнь в ее нынешнем социоприродном понимании.
Человечество встревожено уничтожением природы, однако не
замечает «конца света» природно-биосферного человека, который
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изменяется во многом в
нежелательном
для
человечества направлении.
Трагическое развитие мира в XX веке не дает пока оснований
согласится с О. Тоффлером о скором становлении гуманной
цивилизации, в которой человек «вновь станет богом для себя». Но в
то же время мы не должны опускать руки в ожидании «конца света»,
а выстраивать стратегию сохранения биосферной жизни и
биосферного человека на земном шаре. Это будет далеко не легкая
задача, которая должна охватить все мировое сообщество, его
международные, государственные и общественные структуры,
абсолютное большинство людей. Вполне можно согласиться с В.
Левашовым, что «стратегия глобального устойчивого развития
зиждется на согласовании интересов личности, мировой цивилизации
и биосферы, как фундаментальной основы жизни на планете»cclxxii.
Только это согласование интересов, на наш взгляд, нужно начинать с
фундаментальных «интересов» биосферы и в их границах
выстраивать интересы личности и мировой цивилизации.
3.4. Техно-ноосферное восхождение земной жизни

В этой краткой главе обобщаются, по сути, важнейшие
положения второй части учебного пособия и дается цельное эскизное
представление об основных чертах начавшегося социоприродного,
техно-ноосферного перехода жизни в техногенную эпоху на Земле –
перехода от биосферной эры кайнозоя к эре искусственной жизни,
или постбиосферной, называемой нами эрой ноозоя.
Понятия «ноосферный переход жизни» и «эра ноозоя» введено в
научный оборот автором этого раздела пособия и в своих основных
чертах получило обоснование в ряде его работcclxxiii. Эти понятия
являются продолжением авторской разработки высказанных в 90-е
годы XX в. научных идей о формировании глобального социума и в
целом будущей жизни на нашей планете. Эти понятия, по мнению
автора, позволяют не только во многом уточнить научную картину
жизни человечества и Земли в настоящую техногенную эпоху, но и
углубить исследования трансформации глобального социума,
биосферы и человека, выработать новые методологические подходы в
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исследованиях
нашей
планеты, наметить меры по
сохранению биосферной жизни.
Как показывают исследования ученых, жизнь на Земле за 3,5 –
3,7 млрд лет прошла крупные этапы своего генезиса и развития – от
простейших, доклеточных форм до формирования мыслящего
человека и его социальной жизни. Кайнозойская эра, начавшаяся
примерно 70 миллионов лет назад и существующая в настоящее
время, характеризуется такими важнейшими событиями, как
формирование современных биосферы, растительной и животной
жизни, геологического и географического облика Земли,
превращение приматов в человеческие существа в ходе
радиационных мутаций и эволюции жизни.
Формирование
современного
человека,
начиная
с
австралопитека, проходило несколько миллионов лет, по некоторым
данным – от 5 до 7 млн лет. Наш же тип человека – кроманьонец, или
homo sapiens, – по данным современной антропологии и генетики,
существует в пределах 150-200 тысяч лет. Появившись в Африке,
кроманьонец переселился постепенно и на другие континенты,
сменив существовавшего до него неандертальца, жившего
преимущественно в Европе. В жизни кроманьонца отмечается
переломный период примерно 60 – 40 тысяч лет назад, когда у
первобытных сообществ сформировался фундамент мифологической
культуры, особенно нравственно-мифологическое сознание и
соответствующие социальные отношения и традиции. Поэтому
кроманьонца современного специалисты нередко называют homo
sapiens sapiens, хотя в научно-популярной литературе он именуется
для краткости homo sapiens. В то же время существует и иное
объяснение качественных изменений у человечества: мозг
кроманьонца развился до некоторого «критического уровня»,
приобретя определенное количество «ассоциативных» (или
«адаптивных») нервных клеток – нейронов, которых содержится
около 8,5 миллиардов, или почти в два раза больше, чем у
австралопитека; с этого момента, как полагают, исторически заметно
стала развиваться культура, хотя существуют и иные предположения,
что человек начал развиваться как сообразительное и культурное
существо, а для полноценного разума необходим достаточно
развитый социум. Так или иначе, но этот социальный перелом (40 –
60 тысяч лет назад) в жизни кроманьонца знаменовал весьма важный
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этап
в
развитии
всего
человечества:
с
данного
рубежа человек становится достаточно активным в культуре, хотя и
продолжает жить во многом еще животной жизнью. Для него
остается основой существования собирательная экономика, т.е.
пользование плодами биосферной природы. И сам человек,
рожденный биосферой кайнозоя и являющийся ее неотъемлемой
частью, по праву может носить наименование биосферногоcclxxiv.
Грандиозный эпохальный перелом в жизни биосферного
человека наступил примерно 10 тысяч лет назад – в период неолита и
аграрных революций. Он характеризуется трехтысячелетним
переходом человечества к первому типу производящей экономики –
аграрной. Еще в 1800 году, на границе перехода от земледельческого
развития к техногенному, девять десятых населения мира были
земледельцами, и лишь каждый двадцатый проживал в городах.
Именно с рубежа аграрных революций в разных регионах мира
осуществляется последующий прорыв человека от собирательства к
строительству собственной экономики, которую мы по праву
можем называть еще биосферной, поскольку она базируется
преимущественно на биосферных технологиях, хотя и с
искусственными элементами агрокультуры. Составной частью
агроэкономики является и многообразное ремесло, которое
органически связано с сельским хозяйством и использованием его
плодов. В период становления агроэкономики начинается заметное
развитие биологических производительных сил на основе
производства орудий труда, одомашнивания и использования
животных. Пик развития аграрного способа производства и его
производительных сил приходится на конец XVIII века, когда
промышленная революция и последовавший за ней техникотехнологический прогресс стали порывать с биосферными
технологиями и переходить на искусственные, которые мы можем
называть в значительной мере уже ноосферными, сотворенными
разумом человека.
Очередной социальный взлет и в то же время кризисный этап в
человеческой жизни связан с развитием науки и техники и
формированием научно-технических производительных сил. Если в
1800 году на долю техники приходилось всего 2%, то в 2000 году –
примерно 99% выполняемых в мире работ. Последние два столетия
на планете активно развиваются индустриальные цивилизации.
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Практически неограниченное
развитие
наукотехники
и
индустрии позволило в XX веке увеличить число богатых и
социально-обеспеченных людей почти в 200 раз, или с 1% до 43-45%.
Вместе с тем в десятки и сотни раз возросли человеческие
потребности, особенно социально-культурные, которые развившаяся
индустрия удовлетворяет за счет биоприроды и природных ресурсов
уже преимущественно на основе ноосферных технологий.
С конца XVIII века, то есть с промышленной революции,
начинается и обоснованный Г. Каном Великий переход человечества
(XIX – XXII вв.) от аграрного общества через индустриальное к
постиндустриальному на всей планете Земля, что исследовано и
описано достаточно полно западными социологами второй половины
XX века. В то же время остается вне внимания философов,
социологов и ученых, занимающихся изучением Земли и ее жизни,
другой процесс – процесс перехода от естественной, биосферной
жизни к искусственной, ноосферной. Некоторые существенные идеи
в
этом
направлении
были
высказаны
В.И.Вернадским,
Н.А.Бердяевым, Э.Леруа, Тейяром де Шарденом и рядом других
мыслителей. В.И.Вернадский создает глубоко обоснованное учение о
биосфере и о сопоставимой с геологическими силами природы
человеческой деятельности, а далее, используя понятие «ноосфера»,
введенное в научный оборот Э.Леруа, предсказывает замену
биосферы ноосферой, хотя достаточного обоснования перехода к
ноосфере, как и Э.Леруа, он не дает. Тейяр де Шарден, принимая
понятие ноосферы, обращает внимание на переход от естественного к
искусственному миру и наступление периода сверхжизни, духовной
жизни человечества, которая и преображает планету Земля. В свою
очередь, Н.А.Бердяев видит роль техники в том, что она отрывает
человека от земли, от природы, в результате чего начинает
формироваться «новый космос». Однако, несмотря на многие
гениальные догадки и ноосферные в различных вариантах теории
обществоведов и естествоиспытателей, целостная концепция этого
процесса пока что не сформировалась.
Такая концепция может быть связана, в первую очередь, с
пониманием диалектики изменения законов развития биожизни,
социализации последней и подчинения, в конце концов, развития
биосферы развитию социума. Как известно, человек в своем
полуживотном существовании на стадии собирательства практически
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оказывал слабое воздействие
на окружающую природную
среду, на биосферу в целом. По сути, он всецело находился в «зоне
действия» природных законов, его жизнедеятельность подчинялась
им. С формированием и развитием же земледельческого общества
начинают проявляться в социуме природно-социальные законы, в
которых социальная составляющая сначала была незначительной.
Земледельческий
человек
в
своей
разворачивающейся
жизнедеятельности все больше и больше воздействует на природу:
уничтожает леса, создает на их месте обрабатываемые почвы,
выращивает окультуренные растения, одомашнивает животных,
постоянно трансформируя и социализируя часть растений и
животных. И этот процесс от века к веку набирал силу.
В эпоху технико-технологических модернизаций и глобального
развития человечества, бурного роста народонаселения и
удовлетворения его потребностей (XIX – XX вв.) происходят
укрепление
уже
социально-природных
закономерностей,
формирование мощного глобального социума с развитыми научнотехническими производительными силами. Этот социум не только
интенсивно удовлетворяет за счет природы и природных ресурсов
возросшие человеческие потребности, особенно социальнокультурные, но и активно разрушает биосферу, формирует
искусственный мир, и прежде всего техносферу как важнейшую
составную часть постбиосферного, т.е. техно-ноосферного мира.
Следует отметить, что на земном шаре в результате невиданных
ранее
преобразований
общества
и
биосферы
начались
лавинообразные процессы не только трансформации традиционного
социума, но и биоприродной жизни, самого человека как биосферного
существа. Техногенное развитие общества приводит, с одной
стороны, к грандиозным общественным переменам (например, за два
века городское население Земли выросло с 0,05 до 3,0 млрд человек),
а с другой – к лавинообразным процессам социобиосферного
характера. Основным источником данных изменений является
мощное развитие коллективного (ныне глобального) интеллекта, и
прежде всего науки, использование научных знаний для развития
новых производительных сил и решения посредством наукотехники
практических задач, превращения науки в непосредственную
производительную
силу.
О
лавинообразности
нынешнего
планетарного перехода свидетельствует то, что на нашей планете
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коренные
качественные
изменения
в
биосферной
жизни ранее происходили на протяжении многих миллионов лет,
тогда как сейчас – в считанные столетия и даже десятилетия. Эти
явления характеризуются в конце XX – начале XXI веков
эволюционным
экологическим
кризисом
и
наступающим
экологическим коллапсом, который грозит «унести» в небытие в XXI
веке не менее трети человечества.
Синергетический подход, особенно применяемый в области
исследования лавинообразных процессов, показывает, что в
катастрофических условиях возникают устойчивые динамические
системы и структуры из-за усиления флуктуаций, а последние
зависят от интенсивности взаимодействия системы с внешним
окружением. Непрерывное взаимодействие системы и окружающей
среды (в нашем случае – общества и биосферы) на всем протяжении
динамики системы определяет эволюцию последней. Применительно
к биосфере это означает, что неуправляемое развитие общества
соответствующим образом влияет на развитие окружения. Но в
данном случае в среде социума (взаимодействующего человечества)
выделяются две важнейшие составные части: биоприрода, как
важнейшая составляющая биосферы, и искусственная среда, в
первую очередь техносфера. Диалектика их развития в XIX – XX
веках такова: биосферная природа сильно трансформируется,
разрушается и деградирует, тогда как техносфера, возводимая
человечеством, возрастает и усложняется, замещая значительную
часть биоприродного мира. Изменения в человеческом обществе и
среде его обитания представляют единый процесс эволюции жизни
на Земле. В свою очередь, на микроуровне при самоорганизации
происходит процесс расширения или усиления флуктуаций
вследствие увеличения неравновесности системы под воздействием
окружения.
Здесь-то флуктуации и, следовательно, случайные факторы
самоорганизации
и
эволюции
не
являются
однозначно
детерминированными. И в критической точке открываются, по
крайней мере, два возможных пути эволюции системы. Математики
это раздвоение, или разветвление, выражают термином
«бифуркация». И какой путь развития выберет система, зависит от
многих факторов, в том числе и от случайных; его нельзя
предсказать с достоверной определенностью. Но когда путь выбран,

239

то дальнейшее эволюционное
движение
системы
подчиняется уже детерминистским законам.
Следует иметь в виду, что человеческое общество, как
подсистема биосферы, настолько неконтролируемо, динамично
разрастается и разрушающе воздействует на биосферу, что, по сути,
последняя начинает подчиняться социуму и развиваться по
социально-природным закономерностям, тогда как раньше все было
наоборот: человечество развивалось в границах природы. Скорее
всего, в нашем случае «точка бифуркации» может быть
охарактеризована как ноосферная, или техно-ноосферная, поскольку
она является результатом усиливающегося техно-ноосферного
развития Земли, и здесь не исключается возможность как
биосферного (естественного) развития планеты, так и техноноосферного (искусственного). Многое зависит от реальных
коэволюционных процессов развития человечества и биосферы, от
проявления воли интеллектуальных и политических сил,
управляющими обществом и государством, а также от поведения и
образа жизни самого человечества.
Уже сейчас мы наблюдаем критическое разрушение биосферы
(в XX веке уничтожено около трети биологического вещества
планеты), а также формирование техносферы и техногенного
человека, первые шаги в интеграции человека и техносферы, в
появлении постчеловеческого, биотехносоциального существа, в
замене биосферных растений и животных ноосферными, то есть
трансформированными,
окультуренными
или
искусственно
выведенными (например, 10% видов высших растений в
сельскохозяйственном производстве и быту). Появляются новые
виды трансгенных растений, несущие в себе уже и гены животных и
генетические комбинации различных живых организмов. Сокращение
и уничтожение биосферного мира сопровождается творением
ноосферных типов растений и животных.
Анализируя
появившиеся
устойчивые
тенденции
трансформации
и
уничтожения
биосферы
и
нарастания
искусственного биомира, успехи биологической и генетической
науки, тенденции развития искусственной разумной жизни
(биотехносоциальное существо, киборг) мы можем предположить,
что такой техно-ноосферный переход становится неизбежным. Уже
к концу XXI века мы сможем иметь около 40%, а к концу XXII века –
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80-90%
видов
высших
растений
селективного,
искусственного
происхождения,
фактически
ноосферного.
Аналогичные процессы начинают происходить и в животном мире.
Свои природотворческие функции биосфера передает глобальному
социуму и сходит с исторической арены Земли. Биосферная же
природа, все более трансформирующаяся в социальном пространстве,
останется практически в заповедных зонах. Конечно, человечество
более настойчиво берется за решение нахлынувших экологических
проблем, но сможет ли оттянуть гибель биосферы? Судя по всему, в
третьем тысячелетии такой переход от биосферного (природного)
мира к техно-ноосферному (искусственному) все-таки совершится.
Осуществляемый техно-ноосферный переход жизни сравним с
предыдущей крупной перестройкой биосферы в конце мезозоя и
генезиса образования облика Земли, близкого к современному. Эра
новой жизни – кайнозоя, по сути, завершается ноосферной
перестройкой биосферы и поверхности Земли и наступлением эры
ноозоя. Но если переход к кайнозою насчитывал многие и многие
миллионы лет, то переход от кайнозоя к ноозою, судя по нынешним
тенденциям, осуществится в своих основных чертах в пределах всего
одного тысячелетия, если человечество не предпримет решительных
мер по коренному изменению хода событий на планете, т.е. не
остановит разрушения биосферы и биосферного человека, не
возьмется за восстановление биосферной жизни.
Вопросы для самопроверки
1. Что собой представляет биосфера?
2. Каковы изменения биосферной природы в условиях
техногенного развития?
3. Как развивается, изменяется и трансформируется живое
вещество планеты под воздействием техногенного общества?
4. В чём проявляются трансформация и деградация человека в
глобализирующемся техногенном обществе?
5. О чём говорят нарастающие проблемы со здоровьем
человека?
6. Как сказываются на человеке выход из сферы физического
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труда и нарастание сферы
умственного труда?
7. В чём проявляется нарастание искусственности жизни
человека?
8. Каково содержание понятий «биосферная жизнь» и
«постбиосферная жизнь»?
9. Что имел в виду В.И. Вернадский, когда писал вслед за Э.
Леруа о переходе биосферы в ноосферу? Сохраняется или
разрушается биосфера?
10. Чем отличается понятие «техно-ноосферный переход
жизни» от понятия «переход от биосферы к ноосфере»?
11. Как рассматривал В.И. Вернадский ноосферу: как сферу
искусственной жизни или же как улучшенную человечеством
биосферу?
12. Почему современные трансформации традиционного
социума
и
социоприродного
развития
мы
называем
лавинообразными?
13. Согласны ли вы с точкой зрения, что ноосфера
представляет собой сферу искусственной жизни?
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