
 

 

 

 

 

 

 

Э.С. ДЕМИДЕНКО 

Н.В. ПОПКОВА  

А.Ф. ШУСТОВ 

 

 

 

ТЕХНОГЕННОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА 

И ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ  
 

 

Книга вторая  

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

ТЕХНОГЕННОГО РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ 

 

Рекомендовано редакционно-издательским советом 

в качестве учебного пособия  

 

 

 

 

 

 

ИЗДАТЕЛЬСТВО БГТУ 

БРЯНСК  

2007  
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Брянский государственный технический университет  

Брянский государственный технический 

университет 



 2 

ББК  

 
 

 

Демиденко, Э.С. Техногенное развитие общества и жизни на Земле: учеб. 

пособие. В 2 кн. Кн. 2. Основные тенденции техногенного развития жизни / 

Э.С. Демиденко, Н.В. Попкова, А.Ф. Шустов. – Брянск: Издательство БГТУ, 

2007. – 268 с. 

 

ISBN 5-89838-270-4 

 

 

Учебное пособие по философии раскрывает вопросы философии техники 

и техносферы, научно-технологического способа производства общественной 

жизни, техногенного общественного развития и современной социоприродной 

эволюции нашей планеты. Оно написано для студентов цикла Общие 

гуманитарные и социально-экономические дисциплины Государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования, но 

может быть использовано и студентами философских, социологических и 

экологических факультетов. 

Данное пособие представляет также и интерес для преподавателей и 

аспирантов, читающих и осваивающих курсы философии, социологии, 

экономики, экологии, истории и философии науки, технических дисциплин, 

концепций современного естествознания, наук о Земле, поскольку охватывает 

проблематику эволюции общества, биосферы и человека, научно-технической 

революции, формирования техносферы, ноосферы и других составляющих 

земного мира в условиях техногенных модернизаций, урбанизации, 

ноосферизации и глобализации на пороге XXI века. 

 

 

 
 

 

Научный редактор д.филос.н. проф. Э.С.Демиденко 

Рецензенты: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин Брянского филиала 

Орловской региональной академии государственной службы; 

к.филос.н. доц.В.Г. Горбачев  

 

 

 

 

ISBN 5-89838-270-4                      Демиденко Э.С., Попкова Н.В., Шустов А.Ф. 

 Издательство Брянского государственного 

технического университета 



 3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

 

 

Часть III. Основные тенденции и проблемы 

глобально-техногенного общественного развития………………. 

Глава 1. Философское и научное познание в техногенном 

обществе…………………………………………………………….. 

1.1. Философия и наука в познании и преобразовании 

земного мира………………………………………………………… 

1.2. Традиционное понимание науки и ее роли  

в развитии общества…………………………………… 

1.3. Изменение роли науки в техногенном  

общественном развитии………………………………... 

1.4. Онаучивание философии в глобализирующемся 

обществе……………………………………………………………... 

1.5. Философия и наука в решении проблем  

глобально-техногенного развития…………………….. 

Вопросы для самопроверки………………………………….. 

Список рекомендуемой литературы………………………… 

Глава 2. Тенденции и направление развития технической 

деятельности………………………………………………………… 

2.1. Техническая  деятельность и ее противоречивая 

природа………………………………………………………………. 

2.2. О гуманистической направленности развития 

технической деятельности…………………………………………. 

2.3. Пути и формы гуманитаризации высшего  

технического образования……………………………… 

2.4. Основные механизмы и закономерности развития 

техники………………………………………………………………. 

Вопросы для самопроверки………………………………….. 

Список рекомендуемой литературы…………………………. 

Глава 3. Становление техносферы как материальной 

основы искусственного мира………………………………... 

3.1. Ступени формирования техносферы……………... 

3.2. Сущность и содержание техносферы…………….. 

3.3. Переход человечества из биосферы в техносферу. 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

12 

 

23 

 

33 

 

39 

46 

46 

 

48 

 

49 

 

63 

 

81 

 

95 

103 

104 

 

106 

106 

119 

136 

 



 4 

Вопросы для самопроверки………………………………….. 

Список рекомендуемой литературы…………………............ 

Глава 4. Социокультурные тенденции техногенной эпохи... 

4.1. Культура и ее взаимосвязь с технологическим 

развитием……………………………………………………………. 

4.2. Формирование нового типа культуры  

в техногенном мире…………………………………….. 

4.3. Проблемы и трансформации современной  

культуры………………………………………………… 

4.4. Нравственные ценности в современном обществе. 

Вопросы для самопроверки………………………………….. 

Список рекомендуемой литературы…………………………. 

Часть IV. Техногенное развитие и борьба за сохранение  

биосферной жизни и человека……………………………………... 

Глава 1. Техногенное развитие как источник социальных 

проблем……………………………………………………………… 

Вопросы для самопроверки…………………………………... 

Список рекомендуемой литературы…………………………. 

Глава 2. Философский анализ поисков решения   

глобальных социоприродных проблем……………………… 

Вопросы для самопроверки………………………………….. 

Список рекомендуемой литературы…………………………. 

Глава 3. Разработка важнейших мер по сохранению  

биосферной жизни и человека……………………………….. 

Вопросы для самопроверки………………………………….. 

Список рекомендуемой литературы…………………………. 

Заключение………………………………………………………….. 

Сведения об авторах книги………………………………………… 

Примечания…………………………………………………………. 

 
 

149 

149 

151 

 

151 

 

161 

 

170 

184 

197 

198 

 

200 

 

200 

215 

216 

 

218 

232 

232 

 

234 

243 

243 

246 

208 

251 



 5 

ЧАСТЬ III. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И 

ПРОБЛЕМЫ  

ГЛОБАЛЬНО-ТЕХНОГЕННОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
 

Н.В.Попкова 

 

ГЛАВА 1. ФИЛОСОФСКОЕ И НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ 

В ТЕХНОГЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

 

В третьей части учебного пособия рассматриваются 

основные тенденции и проблемы, связанные с современным 

глобально-техногенным общественным развитием. Такое 

развитие основывается на достижениях современной науки, 

порожденных ею техники и технологий. В связи с этим в этой 

части пособия раскрываются особенности взаимодействия 

философии и науки в познании и преобразовании земного 

мира, противоречивый характер технической деятельности и 

необходимость гуманитаризации высшего технического 

образования, создания условий для гуманистической 

направленности развития технической деятельности.  

Здесь же анализируются проблемы становления 

техносферы как материальной основы искусственного мира, 

причины массового перехода человечества из биосферы в 

техносферу, социокультурные тенденции техногенной эпохи. 

Авторы на значительном фактическом материале раскрывают 

трансформированные и деградационные процессы в области 

культуры и нравственности, подчеркивая переходный 
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характер процессов в общественном организме во 

взаимосвязи с природно-биосферными процессами.  

 

 

1.1. Философия и наука в познании 

и преобразовании земного мира 

 

 

Среди существующих в общественном сознании 

способов духовного освоения мира наибольшее теоретическое 

значение имеют философия и наука. Именно они 

сформировали мировоззрение современной техногенной 

цивилизации, поэтому проблема  изменения направленности 

технологического развития в сторону большей гуманизации 

неотделима от переосмысления сущности философского и 

научного познания, выявления их достоинств и недостатков. 

Наука и философия возникли почти одновременно в I 

тыс до н.э., как результат распада мифологического 

мировоззрения. Их характерные черты стали 

противоположностью тем, которые присущи мифологии: 

личный поиск – вместо подчинения традиции, свободное 

исследование – вместо веры авторитетам. Человек, существуя 

благодаря преобразованию окружающей среды, постепенно 

накапливал сведения о мире. Многие тысячелетия в процессе 

практики выявлялись факты, и наконец наступил момент, 

когда возник качественно новый уровень познания – 

теоретическое осмысление. Его основное отличие от 

практических рецептов – поиск сущности предметов и 

явлений, стремление не просто предсказать течение 

природных процессов, но и объяснить их. Постепенно два 

вида теоретического познания – философский и научный – 

отошли друг от друга. Этот процесс завершился с 

формированием аналитического естествознания, когда 

различие между рассуждениями философа и 

экспериментальной методикой ученого стали очевидны. Мир, 
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который они познавали, оставался единым, поэтому связи 

между наукой и философией не прерывались.  

Рассмотрим современное понимание специфики этих 

форм познания. 

Вопрос о сущности философии ставится постоянно. В 

древности этот термин обозначал всю совокупность знаний 

человека о себе и мире; сейчас философию понимают как 

форму духовного освоения действительности, цель которой – 

построение системы теоретических взглядов на мир и место 

человека в нем. Философия, познавая наиболее общие основы 

бытия, рассматривает мир за пределами опыта. Философский 

способ формирования мировоззрения – попытка решить 

основные вопросы рациональным путем, через построение 

системы логически связанных понятий. Для его 

возникновения необходимо было появление особой духовной 

установки: для достижения гармонии знаний, ценностей, 

идеалов нужны личные усилия каждого человека, напряжение 

всех его духовных сил и готовность к личному поиску.  

Обращение человека к философии происходит тогда, 

когда он хочет осмыслить мир в целом, рационально 

сформулировать его закономерности. Есть ли Бог? Бессмертен 

ли человек? Что такое добро и зло? Можно ли найти смысл 

жизни? Эти вопросы недаром называются «вечными», 

поскольку каждое поколение вынуждено отвечать на них, 

потому что каждое поколение живет уже в «ином» мире, 

более развитом или просто измененном. Конечно, ответы на 

«вечные вопросы» можно получить и за пределами 

философии. Так, религия дает целостное мировоззрение 

авторитарным путем, не допуская сомнений и проверок. 

Искусство позволяет многое почувствовать, но не 

сформулировать рационально, в форме суждений и 

умозаключений. Методом исключения приходит человек к 

философскому мышлению и знаниям. «Философ – человек, 

стремящийся мыслить изначально, как будто он – первый 

мыслящий, – утверждал В.С.Библер. – Философ – человек, 

трагически сомневающийся там, где сомневаться невозможно 

и запрещено: в религиозных первоначалах, в научных 
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основаниях… Быть философом – очень трудно, почти 

невозможно»
i
.  

Философия, несмотря на свое многовековое 

существование, постоянно ускользает от однозначного 

определения, поэтому многие мыслители находят все новые 

слова и понятия для осмысления ее сущности, для выявления 

специфики философского знания. И.Кант считал, что 

«философия есть наука об отношении всякого знания к 

конечной цели человеческого разума»
ii
, а основная задача 

философии – синтез знаний, в этом она «доходит до таких 

вопросов, на которые не может дать ответ никакое опытное 

применение разума»
iii

. В.С.Соловьев подчеркивал, что задача 

философии – «не одна какая-нибудь сторона существующего, 

а все существующее, вся вселенная в полноте своего 

содержания и смысла; она стремится не к тому, чтобы 

определить точные границы и внешние взаимодействия 

между частями мира, а к тому, чтобы понять их внутреннюю 

связь и единство»
iv

. «В отличие от ученого философ не знает, 

каков предмет философии, – заявляет Х.Ортега-и-Гассет. – 

Философия – синоним теоретического героизма»
v
. По словам 

К.Ясперса, «философия безусловна и не имеет цели. Ее нельзя 

ни обосновать, исходя из другого, ни оправдать как полезную 

для чего-либо… Постоянная задача философии такова: стать 

подлинным человеком посредством понимания бытия»
vi

. 

М.Хайдеггер видел в философии «противоположность всякой 

устроенности и обеспеченности», «вопрошание, в котором мы 

пытаемся охватить своими вопросами совокупное целое и 

спрашиваем о нем так, что сами, спрашивающие, оказываемся 

поставлены под вопрос… Она имеет постоянным и опасным 

соседом высшую недостоверность»
vii

. Для А.Камю философия 

имеет решающее значение в человеческом существовании: 

«Решать, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить, 

значит ответить на основной вопрос философии»
viii

. По 

словам М.Мамардашвили, философия – «попытка путем 

строгого мышления уловить строгость и точность без внешне 

логически точных определений», «грамотность ожиданий, 

стремлений, требований, предъявляемых к миру»
ix

. По 

мнению Р.Рорти, «философия – это рефлексия над культурой 
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во всем ее многообразии и противоречивом взаимодействии 

различных ее пластов»
x
. Современные российские философы 

видят специфику философии в качестве «наиболее 

систематизированного, максимально рационализированного 

мировоззрения своей эпохи»
xi

 (В.В.Соколов), «самосознания 

культуры, специфического способа осмысления ее духовных 

оснований»
xii

 (В.А.Кутырёв), через которое «осуществляется 

индивидуальное обоснование всеобщих начал мышления»
xiii

 

(В.С.Библер) и происходит «рациональное осмысление 

категорий культуры, которые функционируют в обыденном 

мышлении как неосознанные структуры»
xiv

 (В.С.Степин). 

Итак, цель философии – рациональное объяснение 

действительности, ее метод – логическое доказательство и 

свободное размышление.  

В нашей стране немало видных ученых, которые 

занимаются теоретическими исследованиями развития науки, 

но нас в данном случае привлекают исследования академика 

РАН В.С. Степина, видного философа и ученого, 

исследующего многие философские вопросы современности, 

а также теорию и историю науки. Им показано, что научное 

познание генетически возникает из философского как в 

общеисторическом плане, так и относительно конкретных 

проблем (которые сначала изучаются философами, а затем их 

анализ становится работой ученых). Именно в философии, 

подчеркивает В.С.Степин, «впервые были 

продемонстрированы образцы теоретического рассуждения, 

способные открывать связи и отношения вещей, выходящие 

за рамки обыденного опыта»
xv

. Основной задачей науки, как 

формы духовного производства, стало регулирование 

человеческой деятельности. Рассматривая природу как поле 

действия безличных законов (а не индивидуальных существ), 

она стала выводить объективные законы функционирования и 

преобразования предметов и явлений. Наука, 

ориентированная на предметное и объективное исследование 

действительности, тем самым исключает из своего 

исследования ценностные суждения создающей знания 

личности. Кроме того, предметом изучения становились те 

объекты, которые подвергались практическому освоению или 



 10 

могли стать ими в будущем. Системность и обоснованность 

научного знания лишь постепенно привела к его 

относительной автономности – выходу за рамки 

предметных структур практики своей эпохи и утверждению 

самоценности истины, но тогда наука, ставшая способом 

порождения чистого знания, сама стала вырабатывать особый 

вид практики – научный эксперимент
xvi

. Итак, согласно 

В.С.Степину, главная особенность научного познания, 

отличающая его от других форм познавательной деятельности 

человека, – «изучение объектов, которые могут быть 

включены в деятельность»
xvii

. Именно это и сделало 

современную науку главной производительной силой 

общества. Этапы развития науки будут раскрыты в 

следующем параграфе. 

Как правило, науку и философию понимают как разные 

формы познания, сходство между которыми ограничивается 

использованием теоретических методов исследования, 

стремлением к логической обоснованности и выводу 

общезначимых принципов, но наука задает мирозданию 

вопросы «что?» и «как?», а философия – «почему?» и 

«зачем?». Граница между этими областями культуры часто 

проводится по наличию практического применения знаний.  

Так, М.Шелер отличал философию как «знание ради 

спасения» от науки как «знания ради господства». 

П.Флоренский также противопоставлял две формы 

теоретического осмысления мира. «Словесная природа и науки, 

и философии – это их общее, – подчеркивал он, – но они 

противоположны и противоречивы в своих устремлениях. 

Несокрушимым кристаллом хотела бы отвердеть наука; 

огненным вихрем явит свою определенность философия»
xviii

. 

В.Виндельбанд видел в уподоблении философии науке 

навязывание слишком узких границ для ее «уходящих вширь 

стремлений», так как «задачи, которые ставят себе философы, и 

притом не попутно, а считая их своей главной целью, ни в коем 

случае не могут быть разрешены путем научного познания»
xix

. 

А.Н.Чанышев, рассматривая философию как попытку «разгадать 

тайны бытия и небытия интеллектуальными средствами», 
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подчеркивал, что она работает с максимально общими, 

универсальными понятиями – категориями, что и отличает 

философию от науки, которая работает с понятиями средней 

степени общности. Кроме того, философия имеет дело со всей 

действительностью, тогда как наука – только с частью ее. 

Основное различие между ними, согласно А.Н.Чанышеву, 

таково: философия «не только познает действительность, но в 

той или иной мере переживает ее, что роднит философию с 

искусством»
xx

. 

Итак, классическая философия, в отличие от науки, 

дистанцировалась от практических интересов людей и не 

ставила целью деятельное изменение мира, но понимание и 

преобразование неразрывно связаны в глазах человека: 

начиная с античности, от философии ожидали ответов не 

только на вопросы о смысле жизни, но и о методах улучшения 

жизни реальной. В древности, вырабатывая понимание 

мироздания и формулируя место человека в нем, философы 

заканчивали свои исследования, призывая людей жить 

согласно законам космоса, не нарушать его гармонии. 

Технологический прогресс, увеличивая в том числе и 

самооценку человека, постепенно сделал возможным новый 

рецепт улучшения жизни людей: не меняться самим, а 

изменить окружающий мир.  

Одним из первых мыслителей, осознавшим наступление 

нового самосознания человечества, был К.Маркс, который в 

1845 г. писал: «Философы лишь различным образом 

объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить 

его»
xxi

. Различие между философскими системами прошлого и 

новой, революционной ее формой было сформулировано как 

отказ от примирения с действительностью и переход от 

интерпретации существующего к его изменению.  

Многие философы ХХ века соглашались с тем, что 

человек не только практически способен, но имеет право 

коренным образом перестраивать окружающее, а некоторые 

из них видели в этой перестройке моральный долг людей как 

носителей разума. Разумеется, орудия подобного изменения 

мира должна была предоставить наука, а философия – указать 
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ближайшие задачи и направление трансформаций. Так, 

В.И.Вернадский видел в научной мысли новую геологическую 

силу, катализатор деятельности человека и призывал вернуть 

научной деятельности ее истинный смысл: вместо разработки 

все новых средств добывания материальных благ ученые 

должны переходить к реализации планетарных процессов – 

перестройке биосферы в ноосферу
xxii

.  

Эти призывы позитивно воспринимались до тех пор, 

пока назревший экологический кризис не показал 

человечеству, как хрупок земной мир и как легко 

неразумными изменениями нарушить его гармонию. В 

настоящее время, когда усиливается критика традиционных 

способов человеческой деятельности, под ее огонь попадают 

также ставшая поставщиком технологий наука и воспевающая 

переделку мира философия. Те направления философии, 

которые отстаивали активную, преобразующую роль людей, 

вынуждены обосновывать свое понимание деятельности как 

родового признака человека, анализировать не только ее 

позитивные, но и негативные последствия. В частности, 

возникла новая философская дисциплина – философия 

техники, которая исследует техническую деятельность 

человека, ее сущность и последствия.  

Можно сказать, что наука и философия являются двумя 

сторонами единого процесса познания. Если наука идет по 

пути дифференциации, выделяя для удобства исследования 

все меньшие части мира и ограждая их все большим 

количеством допущений, то философия не имеет права 

забывать ни об одной стороне реальности, должна учитывать 

абсолютно все, познавая мир в его целостности. Если 

научное познание шло по пути максимальной объективности, 

всячески исключая особенности конкретного человека из 

получаемой картины мира, то философия осмысляет мир с 

субъективной, человеческой точки зрения. 

С конца ХХ века классическая определенность этих 

областей культуры была нарушена ходом социокультурных 

перемен, ставших следствием научно-технической революции. 

Во-первых, проявилась тенденция к технологизации науки, 
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сведению ее к созданию все новых способов практического 

освоения мира. Во-вторых, появилось явное стремление 

«онаучить» философию, свести ее методику и цели к 

общенаучным, вплоть до отрицания ее самой специфики.  

Причины и последствия этих трансформаций будут 

разобраны далее. 

 

 

 

 

 

1.2. Традиционное понимание науки 

и ее роли в развитии общества 

 

 

Наука – сфера общественного сознания, получающая 

знания о действительности и систематизирующая их в 

абстрактно-логической форме; она включает как деятельность 

по получению нового знания, так и сумму полученных знаний. 

Цели науки – теоретическое отражение природы, общества и 

внутреннего мира человека, объяснение и предсказание 

явлений, выявление существенных закономерностей, 

сохранение и передача знаний. Наука может изучать все, но 

важнее всего для нее познание явлений, подчиняющихся 

объективным законам природы. Следовательно, наука 

одновременно и безгранична, и ограниченна. Она не может 

заменить собой всех форм познания, всей культуры, поэтому 

все, что ускользает из ее поля зрения, компенсируют другие 

формы духовного постижения мира – искусство, религия, 

нравственность, философия.  

Что же выделяет науку из остальных видов освоения мира?  

В отличие от практической сферы жизни общества, в 

науке результат заранее неизвестен. В отличие от искусства, 

цель науки – получение не образно-эмоционального 

изображения, а объективного и логически сформулированного 

знания. Науку и философию объединяет стремление к 

логической доказательности выводов, но разделяет возможность 
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опытной проверки гипотез.  

Отличия научного познания от эмпирических знаний, 

получаемых в процессе обыденного познания, согласно 

В.С.Степину, таковы: 

1. Обыденное познание отражает только те предметы, 

которые доступны для практической деятельности; наука имеет 

дело с набором идеальных объектов, которые несводимы к 

объектам обыденного опыта. 

2. Обыденный язык приспособлен только для описания 

объектов, вплетенных в наличную практику человека; его 

понятия нечетки и многозначны, их точный смысл зависит от 

контекста, поэтому наука выработала специальный язык, 

пригодный для описания ее объектов. 

3. Обыденное познание изучает предметы, используемые в 

повседневной жизни, в ситуации практического использования. 

Для науки само обнаружение исследуемого объекта и 

выявление его свойств является трудоемкой задачей. Поэтому 

наука вынуждена вырабатывать особую систему специальных 

орудий, которые воздействуют на изучаемый объект и 

выявляют его возможные состояния – научную аппаратуру. 

4. Знания, получаемые в сфере обыденного познания, не 

систематизированы и представляют собой совокупность 

накопленных рецептов. Научные знания систематизированы как 

всеобщие и объективные закономерности, касаются не внешней 

стороны явлений, а их сущности. 

5. Истинность обыденного познания проверяются на 

практике и с помощью здравого смысла. Наука выработала 

специфические методы исследования и способы обоснования 

истинности знаний, поскольку ее предметы исследования часто 

недоступны для практики. 

6. Подготовка человека к обыденному познанию 

осуществляется автоматически в процессе социальной 

адаптации. Занятия наукой требуют особой подготовки, в ходе 

которой человек осваивает исторически сложившиеся средства 

научного исследования, усваивает специфичные для него 

ценностные ориентации, поэтому существует система 

целенаправленного формирования ученых, а значит – особые 

социальные организации, осуществляющие подготовку научных 
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кадров. 

Формирование науки началось с разрушением 

мифологического мировоззрения. Когда на природу перестали 

смотреть как на сферу взаимодействия духовных существ с их 

симпатиями и антипатиями, стало возможным изучение 

закономерно развивающихся процессов. Как показывает 

история, для развития науки требуются также определенные 

ценностные ориентиры в обществе, например, признание 

личной инициативы, личного поиска в противовес традициям. 

Началом науки стало теоретическое обобщение добытых 

эмпирическим путем знаний. При этом теории не являются 

всего лишь обобщением опытных данных – вводятся 

абстрактные понятия. По мере накопления проблем 

образовывались различные научные дисциплины. В основном 

причиной их появления была производственная необходимость: 

например, на развитие астрономии влияли потребности 

мореплавания, а механики и геометрии – потребности 

строительства и т.д. Первым образцом научной теории была 

математика – система логически обоснованных и  

взаимосвязанных  положений, чья цель – поиск 

закономерностей самих по себе, вне зависимости от 

практических нужд.  

В.С.Степин считает признаком перехода от преднауки к 

собственно научному познанию появление теоретического 

уровня исследования. Если преднаучное, эмпирическое 

познание изучает те вещи и их свойства, с которыми человек 

сталкивается в обыденной жизни, и выводит эмпирические 

правила и зависимости, то с начала формирования идеальных 

объектов, которыми оперирует мышление вместо объектов 

реального мира, появилась возможность получать 

эмпирические зависимости из теоретических постулатов и 

исследовать те объекты, с которыми люди не встречаются на 

практике; затем полученные закономерности 

систематизируются и складываются в научную картину мира.    

С ХVII-ХVIII веков остальные научные дисциплины 

начинают строить математические модели изучаемых явлений, 

сопоставляют их с экспериментальными данными. 

Складываются сообщества ученых и структура научного 
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образования, обеспечивается преемственность научных идей. 

Выдвигается идеал научности – экспериментально-

математическое естествознание.  

В течение многих веков развитие науки было делом 

отдельных энтузиастов. Оформление науки как социального 

института началось в ХVII-ХVIII веках: появились первые 

академии, где производилась планомерная подготовка ученых, 

началось издание научных журналов. С ХVIII века ученые-

любители сменяются учеными-профессионалами, чья работа 

оплачивается. В ХIХ веке наука превращается в 

производительную силу общества, развитие промышленности 

впрямую зависит от научных открытий: новые средства 

производства и технологические процессы стали 

материализацией научных открытий, признана необходимость 

науки для управления производством, сама наука сливается с 

промышленностью, создавая специальные звенья научной 

деятельности, призванные доводить теоретические решения до 

их воплощения.  

На рубеже ХХ века появились крупные научные институты 

с мощной технической базой, научная деятельность приобрела 

прямую связь с индустрией. С середины ХХ века к деятельности 

ученых проявляют интерес правительства: они заказывают и 

финансируют  научные разработки, уровень развития науки 

становится одним из факторов военной мощи государства. В 

настоящее время развитие науки имеет следующие 

закономерности: постоянное возрастание темпов развития 

(увеличение количества открытий, научной информации и т.п. 

может быть выражено в виде экспоненты – за 10-15 лет 

происходит их удвоение), максимальная дифференциация наук 

и стремление к их синтезу, сокращение сроков экономического 

воплощения научных открытий, коллективный характер 

научного труда (вместо одиночек-энтузиастов действуют 

огромные коллективы специалистов); взаимодействие методов 

различных наук. 

Сформировавшаяся в эпоху Нового времени классическая 

наука считала научную истину вечной, необходимой и 

объективной. Субъективность и изменчивость воспринимались 

как признаки заблуждения. Истина понималась как соответствие 
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наших знаний о мире самому миру, и ученые даровали эту 

истину: их роль, таким образом, соответствовала роли пророков 

религиозной эпохи.  

В ХХ веке со сменой формы научной рациональности 

получил распространение исторический подход к истине: было 

признано, что меняются сами критерии рационального знания. 

Его всеобщность и необходимость были поставлены под вопрос. 

Неклассическое знание признало множественность 

относительных истин, которые представляют результат 

выполнения определенных научных правил и процедур. 

Подвергается сомнению также идеал объективности знания как 

независимости от познающего субъекта. Современная мысль 

нередко критически оценивает как роль научного познания, так 

и его возможности, отрицая старое представление об ученых как 

о жрецах чистого разума.  

Сама возможность различных теоретических осмыслений 

одного набора эмпирических фактов, обоснованная К.Поппером 

и Т.Куном, уже не вызывает сомнений. Признаны и внутренняя 

связь понятий и методов, образующих категориальный строй 

науки на определенной ступени ее развития, и их зависимость 

от конкретной исторической ситуации. Особенно острая 

полемика велась по вопросу смены теоретических подходов: 

далеко не все ученые согласны с тем, что новые объективно 

лучше старых. Идут споры о роли борьбы групп внутри 

научного сообщества, о степени зависимости науки от 

социального контекста и т.д. Целью данного пособия не 

является знакомство читателя с современными концепциями 

философии науки: далее будут намечены лишь основные 

тезисы, поскольку переоценка значимости научного знания не 

отделима от других мировоззренческих проблем техногенной 

эпохи. Все они лежат в общем русле «развенчания» научного 

познания как несущего объективную истину.  

Мировоззренческие последствия отказа науки от претензий 

на абсолютно истинное отображение реальности значительны, 

но еще мало осознаны. Напомним суть методологического 

плюрализма, согласно формулировке В. Леонтьева: 

плюралистический характер заключается «не в одновременном 

применении существенно различных типов анализа, а в 
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готовности переходить от одного типа интерпретации к 

другому»; обоснование этого методологического принципа – 

ограниченность «любого типа объяснений или причинно-

следственных связей»
xxiii

. Как правильно отмечает В.С.Швырев, 

отрицание монологической идеологии в науке, идея плюрализма 

типов рациональности может подрывать сам принцип познания 

как поиска глубинных основ бытия, растворять его в 

технологиях. Готовность к диалогу, разумеется, нужна, но она 

вовсе не означает утраты принципов, предупреждает он, а 

«предполагает внимание к другим исходным установкам и 

предпосылкам, способность воспринять основания иных 

позиций, вовсе не обязательно разделяя их и соглашаясь с 

ними»
xxiv

. 

Рассмотрим основные признаки нового, отвечающего 

современной эпохе, типа научной рациональности, выделяемые 

отечественными философами. 

Среди таких признаков отмечается постоянная 

трансформация зависящих от культуры стандартов изложения 

научного знания и стилей мышления, систем понятий и видения 

исследуемых объектов. В.С.Степин отмечает, что все это 

приводит к регулярному изменению теоретико-

методологических оснований науки.  

Становление исторически первой формы научного 

познания, по его убеждению, было возможно лишь в 

техногенной цивилизации, для которой человек – активный 

деятель среди пассивного мира, имеющий право использовать и 

преобразовывать природу
xxv

. Сама природа понимается этим 

мировоззрением не как совокупность живых, неповторимых 

созданий (эти взгляды характерны для традиционных 

цивилизаций), а как поле действия неизменных, автоматически 

действующих законов
xxvi

. В.С.Степин замечает, что в системе 

ценностей индустриальной цивилизации закономерно 

доминирование науки среди других форм познания: именно она 

формирует картину мира, представляемого системой объектов, 

развивающихся по естественным законам. Недостатки, 

традиционно приписываемые научной рациональности вообще, 

В.С.Степин считает признаками только первой ступени ее 

развития – классической науки, за которой последуют новые 
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этапы – неклассический и постнеклассический, основные 

принципы которых будут направлены на их преодоление.  

Итак, в развитии науки выделяются следующие ступени:  

1) классическая наука (ХVII-ХIХ вв.) – складывается 

система научных дисциплин, каждая из которых дает свою 

картину мира; целью научного поиска является нахождение 

абсолютной истины; разум понимается как отделенный от 

изучаемого объекта, поэтому из объяснения исключается все, 

что относится к познающему субъекту; объект представляется 

как относительно устойчивое тело, чьи свойства определяются 

свойствами его частей, а изучаемые процессы – как 

перемещение элементов объекта в пространстве с течением 

времени; 

2) неклассическая наука (конец ХIХ – середина ХХ вв.) – 

складывается система прикладных и технических наук; 

признание сосуществования различных теоретических 

описаний объекта, обладающих относительной истинностью; 

осознание связей между методиками познания и характером 

получаемых знаний; объектами изучения становятся сложные 

развивающиеся системы, которые не сводимы к своим 

элементам и позволяют только вероятностные предсказания;  

3) постнеклассическая наука (вторая половина ХХ в.) – 

идет процесс интеграции, то есть взаимодействие картин 

реальности, используемых отдельными науками, синтез 

полученных знаний и построение глобальной эволюционной 

картины мира; осознается взаимосвязь науки с социальными 

ценностями и целями; объекты исследования – уникальные 

системы, характеризующиеся активностью и саморазвитием, 

поэтому протекающие в них процессы принципиально 

необратимы.  

Со второй половины ХХ века как видим, происходит 

переход к постнеклассической науке: новая ступень ее развития 

соотносит знания об объекте с ценностно-целевыми 

структурами, прежде всего – социальными ценностями
xxvii

. 

Объективные процессы смены научной рациональности этого 

периода рассматриваются многими как позитивные; ученые и 

философы намечают пути ускорения желаемых для общества 

трансформаций, формулируют в противовес устаревшим 
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научным принципам индустриального общества новые идеи. 

Так, Н.Н.Моисеев, предлагая программу преобразования 

научной рациональности, называет основные принципы, 

которые лежади в основе уходящего, классического 

рационализма:  

1) мир – необычайной сложности механизм, который 

вечно действует по неизменным, однозначным законам;  

2) человек – наблюдатель, способный познавать эти 

законы и предугадывать будущие события;  

3) наука – средство покорения природы, причем 

критериями верности научной теории являются логика и 

опытное подтверждение;  

4) метод познания системы – редукционизм как изучение 

свойств ее отдельных элементов и особенностей их 

взаимодействия.  

Признавая практическую пользу, принесенную этой 

формой научной рациональности, Н.Н.Моисеев считает ее 

устаревшей и нуждающейся в новых принципах, прежде всего – 

в признании целью познания не покорение природы, а 

коэволюцию с ней:
xxviii

 

В.М.Розин, со своей стороны, выделяет в качестве 

основных для былого классического мышления следующие 

принципы:  

1) принцип паралеллизма (действительность 

непротиворечива, мышление способно описывать 

действительность);  

2) принцип автономности (мышление универсально, 

можно получать знания, не обращаясь к другим сферам 

деятельности);  

3) принцип единства (мышление едино, не может быть 

разных типов мышления).  

Принципами нового типа научной рациональности 

В.М.Розин называет:  

1) принцип порождения (мышление порождает идеальные 

объекты, в действии человека становящиеся реальными);  

2) принцип контекста (мышление, подобно естественному 

языку, многозначно и имеет разные контексты);  

3) принцип полифоничности (существует много 
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мышлений, ни одно не может претендовать на общезначимую 

истину)
xxix

.  

Классическая наука исходила из того, что существует 

только одна изучаемая ею реальность. Сегодня уже ясно, 

отмечает, например, В.А.Лекторский, что существует много 

разных реальностей. Он перечисляет «субъективную 

реальность», «реальность идеальных объектов культуры», 

«реальность межиндивидуальных отношений» и так далее. Он 

уверен, что критерии отличия истины от лжи различны для этих 

реальностей
xxx

. Для нового типа научной рациональности, 

согласно В.А.Лекторскому, характерны принципы: 

1) пост-критицизм – результат понимания того факта, что 

познание не может начаться с нуля, на основе недоверия ко всем 

традициям, а предполагает вписанность познающего индивида в 

одну из них;  

2) отказ от фундаментализма – обнаружение 

изменчивости познавательных норм и признание 

невозможности с их помощью жестко отделить знание от 

незнания;  

3) отказ об субъектоцентризма – субъект познания 

понимается как не непосредственная данность, а продукт 

межсубъектной деятельности;  

4) отказ от наукоцентризма – признание существования 

ценных по своей природе донаучных и вненаучных форм 

знания
xxxi

. 

К сожалению, идея плюрализма типов рациональности 

может подрывать сам принцип познания как поиска глубинных 

основ бытия, растворять его в технологиях. Согласно 

исследованиям В.С.Швырева, современный кризис научной 

рациональности – симптом кризиса более глубокого, 

относящегося к самим мировоззренческим основам 

западноевропейского сознания. Он считает, что современное 

понимание рациональности есть отрицание монологической 

идеологии –  представления о возможности отыскать 

«обеспечивающую однозначность и беспроигрышность 

ориентации в действительности… систему координат, которой 

можно было бы передоверить свободу и ответственность 

отношения человека к миру». Им утверждается принципиальное 
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равноправие различных типов рациональности, не сводимых к 

«исходной привилегированной системе идейных координат». 

Подлинная реальность открывается в своих ракурсах различным 

типам сознания, в том числе и находящимся в конфликте.  

В.С.Швырев уверен, что идея рациональности как способа 

отношения человека к миру сохраняет свою ценность, а диалог 

вовсе не означает утраты принципов – он предполагает 

«внимание к другим исходным установкам и предпосылкам, 

способность воспринять основания иных позиций, вовсе не 

обязательно разделяя их и соглашаясь с ними»
xxxii

. В результате 

он противопоставляет два типа научной рациональности – 

«закрытую» и «открытую». «Закрытая» рациональность, 

считает он, выступает по сути как план практической 

деятельности, являясь «творчеством в рамках некоторых 

фиксированных рациональных… норм, смыслов, предпосылок, 

связанным с их уточнением». При этом сами исходные 

утверждения не подлежат критическому анализу. Напротив, для 

«открытой» рациональности характерна «установка на 

критический рефлективный анализ исходных предпосылок, 

…на все более глубокое проникновение в реальность, не 

ограниченное какими-либо заданными априорными 

структурами». По Швыреву исходная форма научной 

рациональности – открытая, а закрытая – вторична; делающиеся 

же от имени науки заявления о «канонизированной» картине 

мира и «ненаучности» альтернативных взглядов находятся в 

коренном противоречии с самим духом рациональности
xxxiii

. 

В сферу науки включаются все новые объекты, 

значительная часть которых – порождение научно-

технологического развития, поэтому изменяется понимание 

объекта научного познания. Мышление о таких объектах 

неразрывно связано с характеристиками познающего субъекта: 

средствами познания, целями и ценностями. Так, В.Н.Порус 

считает принадлежащим к уходящему типу рациональности 

идеал объективности знания, который призывал к устранению 

из процесса познания всего, что связано с субъектом и 

средствами его познавательной деятельности. Сейчас эта точка 

зрения характеризуется как «наивный реализм», превращение 

знания в нечто «овнешнённое» и отчужденное от человека. 
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Более того, именно объективистскую установку В.Н.Порус 

обвиняет в развитии скептицизма. Переход к неклассической 

рациональности побуждает к признанию факта: «Наука, 

вглядываясь в природу, видит в ней свою собственную 

конструкцию»
xxxiv

, поэтому «речь идет не о простом 

расширении объектного мира, а его радикальном 

«очеловечивании», – подчеркивает В.Н.Порус. – Человек входит 

в картину мира не как вещь, наряду с прочими вещами, …а как 

системообразующий принцип, как начало всех координат и 

исходный пункт всякого знания о мире». Таким образом, 

следует признать «конструируемость» знания и изучать 

социальную организацию процесса «конструирования». Как 

значимые условия познавательных процессов должны 

рассматриваться экономические, социокультурные, 

лингвистические факторы формирования ученых сообществ.  

В.Н.Порус считает: в проблемное поле гносеологии 

должны войти «проблемы культурной детерминации объектов 

познания, проблемы трансляции знаний и коммуникации между 

субъектами познания, многосложные взаимозависимости между 

деятельностью людей и ее культурно-историческим 

контекстом». Новую интерпретацию, – предполагает он, – 

получат классические гносеологические категории: например, 

проблема «врожденных идей», или априорных предпосылок 

познания, перейдет в анализ коллективных форм познания, 

хронологически предшествующих мыслительной деятельности 

отдельного человека. Наконец, проблемы теории познания 

должны решаться совместно с проблемами философской 

антропологии и этики, так как являются частным случаем 

проявления свободы воли человека и его поиска смысла 

жизни
xxxv

. 

Перечисленные концепции, развиваемые в философской 

среде и освещающие современный этап развития науки, 

приведены в данной работе для того, чтобы показать хорошо 

известную самому научному сообществу необходимость 

дальнейшего развития принципов научного познания, и 

характерное для массового сознания обвинение ученых в 

догматизме лишено основания. 

Еще одна проблема, достойная системного исследования, – 
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взаимосвязь научной рациональности с другими ее видами, 

прежде всего – технической и философской. Она сложна и 

неоднозначна, нуждается в философских обобщениях и 

выводах. Рассмотрим вкратце взаимосвязь науки и техники. 

Наряду с научным познанием развивалась и техническое 

мышление, разрабатывались все более сложные технические 

устройства и технологические комплексы.  

Два понятия – «наука» и «техника» – сейчас часто 

используются вместе, но в древности эти способы духовного 

освоения мира развивались независимо друг от друга. Лишь с 

эпохи Возрождения наука стала опираться на техногенный 

эксперимент, а в ХХ веке она стала источником новых 

технологий, на основе которых создается техника, поэтому 

иногда научное и техническое мышление воспринимаются как 

единое целое. Так, А.Бергсон сам интеллект человека считал 

средством орудийной деятельности, то есть для воздействия на 

материю в практических целях. Отсюда, по его мнению, и 

ограниченность как разума – «логики твердых тел», так и науки, 

которая способна познать не сами объекты, а отношения между 

ними. Тем не менее научное и техническое мышление различно: 

если для ученого характерны постоянное уточнение своих 

знаний, поиск все более точных теоретических моделей и 

принципиальное признание их незавершенности, то для 

инженера необходимо умение быстро принимать решение при 

недостатке знаний, производить приблизительную оценку при 

невозможности точного расчета. Существуют различные 

обоснования сущностных различий между научным и 

техническим знанием.  

Так, Ф.Бон считал, что наука основана на понятиях 

«причина» и «следствие», а техника – на понятиях «средство» и 

«цель». К.-О.Апель различал рациональность научную 

(причинно-следственный анализ явлений) и технологическую 

(поиск средств для целенаправленного действия).  

Рожденная трудами энтузиастов, бескорыстно искавших 

истину, наука как социальный институт давно стала 

поставщиком технологических средств: даже изучение человека 

и общества ведется ею с прикладной целью – получения 

социальных технологий. Можно отметить параллель между 
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технологическим уровнем эпохи и основными принципами 

научного объяснения мира. Если классическая наука отражала 

Вселенную в форме детерминированного механизма (подобно 

машинам, применявшимся тогда в промышленном 

производстве), то черты новой науки и характеристики 

современных гибких технологий также похожи. Не говорит ли 

это о том, что человек способен понять лишь те процессы, 

которые может воспроизвести?  

Также заслуживает рассмотрения проблема 

взаимоотношений науки и философии. В своем развитии 

философия все больше и больше опирается на достижения наук, 

а науки не могут далее эффективно развиваться без 

философских обобщений, без понимания вектора эволюции 

земной жизни, без соотнесения этого вектора с общей 

направленностью восхождения Универсума.  

Философия как учение, создающее целостные картины 

мироздания и человека, их взаимосвязей и взаимодействий, 

формирующая мировоззрение человечества, не может, с одной 

стороны, не опираться на достижения наук и практической 

деятельности человечества, а с другой – не направлять науки в 

определенное русло исследований и формирования самой 

практической деятельности человечества. Это особенно 

наглядно видно на анализе техногенного развития земного 

мира, когда экономическая и техническая рациональность, 

основанная на достижениях наук, поставила земную 

биосферную жизнь на край гибели, вызвав глобальный 

эволюционный экологический кризис. 

Возможно, один из путей преодоления кризиса науки – 

восстановление связи научного освоения мира с его 

философским постижением. Философия лишена как 

«достоинств» техногенной эпохи (непосредственного 

технологического приложения), так и недостатков 

(утилитаризма и инструментализма). Именно философский 

анализ мог бы придать научным построениям недостающий 

ценностный аспект и стать гуманитаризующим фактором. 

 

 

1.3. Изменение роли науки 
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в техногенном общественном развитии 

 

 

Сложившиеся в ХХ веке техногенные цивилизации 

(Западная, Советская и Японская) могли бы называться научно-

техническими, поскольку они являются результатами научно-

технического прогресса. Наука и ее технологические 

применения стали важнейшим фактором повышения не только 

уровня жизни, но и коренного изменения практически всех 

основных сфер общества, его социальных слоев, форм 

деятельности. Не случайно современная философия определяет 

образующийся под воздействием научно-технической 

революции способ производства общественной жизни как 

научно-технологический, который уже становится характерным 

в начале ХХI века для наиболее развитых стран мира. Исходя из 

особой роли научного познания в процессе технологического 

роста, логично было бы предположить, что в техногенном 

обществе его ждет расцвет. Однако реальное положение науки 

сложнее и неоднозначнее. 

С одной стороны, техногенное развитие создает 

благоприятные условия для динамики научного знания. Растет 

экспериментальная база естествознания, создается единое 

научное пространство (в котором обмен научной информацией 

освобожден от любых ограничений), надежды на 

технологическую отдачу стимулируют рост капиталовложений 

в научные исследования, но, с другой стороны, все чаще 

исследователи отмечают в науке явления, которые оцениваются 

как функциональный кризис. В связи с этим высказываются 

опасения, что экспансия технологического мышления может 

затруднить собственно научный поиск, редуцировав его к 

поиску новых технологий и ослабив направленность на 

фундаментальные исследования. Технологические 

исследования, их критерии и методы распространяются на 

другие формы познания. Теоретическую мысль нередко 

заменяет статистическая обработка и просчет вероятностей 

средствами вычислительной техники; при описании реальности 

все чаще используют компьютерную терминологию. Раздаются 

призывы отказаться от поисков истины и построения теорий в 
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науке, сведя познание к разработке все более совершенных 

информационных технологий. 

Так, А.П.Назаретян считает, что вера в абсолютное знание 

о мире – пережиток авторитарного мышления. Современная 

наука, по его словам, должна заменить идею поиска истины 

модельным мышлением. При этом категория истины к модели 

неприменима. Цель моделирования – интерпретация доступных 

сведений и прогнозирование, взаимодополнительность 

различных моделей не ограниченна, и субъектность знания 

неустранима
xxxvi

. Нередко подвергаются сомнению даже 

адекватность и целесообразность самих научных теорий, 

считающихся целью познания. Согласно такой точке зрения, 

понятие теории, предполагающее рациональность и 

системность, должно измениться: новая теория, по словам 

Д.Антисери, – это «экстраординарный трудовой процесс 

адаптации, которая гипотетична, никогда полностью не 

определима, всегда открыта для сомнения и дискуссии»
xxxvii

. В 

связи с этим В.С.Степин отмечает, что «с идеалом строения 

теории как аксиоматически-дедуктивной системы все больше 

конкурируют теоретические описания, основанные на 

применении метода аппроксимации»
xxxviii

.  

На проявление экспансии технологической 

рациональности в качестве причины кризиса науки обращает 

внимание В.А.Кутырёв. Он утверждает, что естествознание 

умирает, распадаясь, с одной стороны, на проектно-

техническую деятельность, а с другой – на экологию. 

Собственно познавательное отношение к миру сменяется 

творческим, а проблема истины трансформируется в проблему 

эффективности. По мнению В.А.Кутырёва, причина кризиса 

науки – развитие техносферы. Из двух видов реальности – 

вещного и информационного – вторая начинает преобладать в 

жизни и науке: вещи представляют через совокупности 

функций, а научная деятельность редуцируется к переработке 

информации. Системные методы (начиная с математического) 

ориентированы на количество и противостоят описанию 

действительности в чувственной форме. Одни абстрактные 

схемы логически порождают другие, и даже в философии 

начинает употребляться математическая символика. 
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Сциентизированное (ориентированное на науку) сознание 

превращает всё в информацию, а всю информацию стремится 

обработать математически. В результате, как считает В.А. 

Кутырёв, возникла ситуация, когда мы чем больше знаем, тем 

меньше понимаем
xxxix

. 

Бизнесмены и политики не бескорыстно помогают ученым 

– они воздействуют на приоритеты в области научных 

исследований. Это отражается в процентном уменьшении 

фундаментальных исследований по сравнению с прикладными
xl

. 

Интересы современной науки и ее ближайшие задачи все в 

большей степени определяются именно технологическими 

потребностями общества и правящих элит. Ученые и 

философы отмечают, что наука перестает быть поиском чистого 

знания и становится прикладным производством технологий.  

По словам П.Л.Капицы, наука стала богатой, но 

превратилась в рабыню
xli

. Ж.Лиотар также признает тенденцию 

к угасанию идеала «чистого знания». «Старый принцип, по 

которому получение знания неотделимо от формирования 

разума и даже самой личности, устаревает и будет выходить из 

употребления, – замечает он. – Знание производится и будет 

производиться для того, чтобы быть проданным,… вместо того, 

чтобы распространяться в силу своей «образовательной» 

ценности»
xlii

. С этим согласен и А.С.Панарин, отмечая, что 

современным транснациональным корпорациям «наука, 

ориентированная на открытие новых фундаментальных свойств 

материи, не нужна»
xliii

. 

Изменение социальных функций науки прослеживает 

В.А.Лекторский: ее начинают воспринимать «одной из сфер 

профессиональной деятельности, которая имеет определенное 

прикладное значение – прежде всего в создании возможностей 

для проектирования новых технических систем – но претензии 

которой на обладание истиной не имеют оснований»
xliv

. 

Д.В.Юревич главной причиной кризиса науки считает то, что в 

современном демократическом обществе основную траекторию 

ее развития определяет обыватель – в качестве избирателя, 

покупателя и налогоплательщика. В результате львиная доля 

расходов на современную науку приходится на производство 

компьютеров и бытовой техники, косметическую 
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промышленность и индустрию развлечений, а фундаментальная 

наука оттеснена на задний план: в массовом сознании 

культивируется образ науки как «дорогостоящей и 

небезопасной социальной структуры, сулящей весьма 

призрачные и отдаленные во времени дивиденды»
xlv

.  

Научные теории обеспечивают теоретический базис для 

развития эффективных технологий, но и сами они порождены 

общественными ожиданиями.  

Так, Х.Лэйси отмечает: наука, считая себя свободной от 

иных ценностей, кроме бескорыстного поиска истины, на самом 

деле развивается под воздействием социальной ценности 

контроля над природой. Общепризнано, что именно 

расширение контроля над вещами есть ключевой фактор 

повышения благосостояния людей, что «последовательное 

развитие наших способностей к осуществлению контроля 

поможет нам справиться с любыми новыми проблемами»
xlvi

.  

В области познания господствует технологический 

дискурс, который воспринимает природные объекты как 

полностью характеризуемые материальными свойствами и 

отношениями, полностью описываемые как совокупность 

материальных процессов, но не обладающие личностными и 

ценностными качествами. Науку и технику Х.Лэйси 

рассматривает как две основы современной западной культуры, 

взаимосвязанные и необходимые: «гегемония технологической 

практики базируется на науке как высшей форме понимания 

мира, а гегемония научных исследований… обосновывается их 

прикладными эффектами для технологической практики»
xlvii

. 

Поскольку изложенная стратегия, абстрагированная от 

социальных и экологических факторов, как раз и объясняет 

механизмы технологического воздействия на объекты, она, как 

считает Х.Лэйси, вытесняет другие формы познания 

(традиционное и т.п.). Требование все новых технологий служит 

стимулом развития науки, а формы познания, не пригодные для 

расширения технологического контроля, теряют свою 

значимость
xlviii

.  

Кроме того, современная наука все чаще в массовом 

сознании становится не мерилом истинности или 

объективности, а объектом критики.  
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Согласно исследованиям В.С.Степина, для системы 

ценностей индустриальной цивилизации характерно 

доминирование науки среди других форм познания: именно она 

формировала картину мира, которая через систему 

образования проникала в структуры обыденного сознания. 

Принципы этой картины мира таковы: природа есть живущая по 

рационально постигаемым законам целостность, бесконечный 

резервуар материи и энергии; ученые описывают законы 

природы, а инженеры, опираясь на них, проектируют 

технические изделия и технологические процессы; научное 

познание не влияет на природу, а техника – на человека; все 

материальные потребности человечества могут быть 

удовлетворены техническим путем, на пути технологического 

развития.  

Вызванные техногенным развитием глобальные кризисы 

активизировали поиск новых мировоззренческих решений, новых 

моральных парадигм, и наука стала подвергаться критике. 

Призывают не только к изменению типа научной 

рациональности – способов исследования, его 

методологических установок и философских оснований, но и не 

являются исключением более радикальные предложения: 

подчинить науку нравственно-религиозным императивам с 

согласованием научной картины мира с религиозно-этическим 

мировоззрением.  

Всего за полтора столетия представление о ее 

общественной роли изменилось коренным образом: от науки 

как источника истины и благоденствия до науки как источника 

угроз и для физического существования человечества, и для 

культуры. Стоит отметить, что начало критике научного 

способа познания как такового положили философы, видя в нем 

инструментальный подход к миру и противопоставляя его 

ценностному. Классическая наука Нового времени 

действительно содержала методологические принципы, 

родственные принципу технологизации мира. За это ее и 

критиковали, отмечая роль естествознания в дегуманизации 

окружающего мира, в потере ценностного, личностного 

отношения к нему и в восприятии природы как мертвого 

объекта контроля.  
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Так, Г.С.Батищев упрекал научное познание за 

односторонность. Век за веком наука, по его словам, проникала 

туда, куда легче было проникнуть при сохранении ее стиля, 

норм и методов; она брала за свой предмет в первую очередь 

объектно-вещный уровень бытия, она стремилась к 

универсализации однажды выработанного способа освоения 

мира, всячески охраняя парадигмальную инерцию
xlix

. 

В.С.Библер подчеркивал, что деятельность ученого Нового 

времени состояла в создании однозначных суждений – винтиков 

огромного механизма науки. Не удивительно, что это привело к 

построению внечеловеческой картины мира: акт теоретического 

познания предполагал чуждость природы, ее несубъектность, и 

наука не искала истину, а давала людям средства для 

преобладающей формы деятельности – «превращения 

предметов в орудия»
l
.  

Наука в ходе исследования, с точки зрения А.С.Панарина, 

вырывала рассматриваемые ею отельные явления из целостного 

контекста и «закабаляла» их «сначала западной системой 

инструментального знания, а затем – промышленной 

технологической системой». Философ убежден, что программа 

технологизации (начавшая развиваться с Нового времени) была 

основана на научном «третировании природы в качестве 

мертвого конгломерата тел, на произвольном изымании 

отдельных природных цепочек из общей системы гео- и 

биоценоза». А.С.Панарин считал, что в основе математического 

естествознания – классической науки Нового времени – лежит 

именно «процедура изымания природных явлений из 

целостного естественного контекста с последующим 

перемещением отсеченных фрагментов в препарирующую 

систему техники»
li
.  

Именно успехи, достигнутые наукой, позволяют 

представлять природу в виде мертвого механизма и поступать с 

ней без особой осторожности, в соответствии со своими 

потребностями, в этом уверены, в частности, И.Пригожин и 

И.Стенгерс, которые видят следствием научного прогресса 

дегуманизацию объясняемого мира. «Наука начала успешный 

диалог с природой. Вместе с тем первым результатом этого 

диалога явилось открытие безмолвного мира, – подчеркивают 
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они. – В этом – парадокс классической науки. Она открыла 

людям мертвую, пассивную природу, поведение которой с 

полным основанием можно сравнить с поведением автомата… 

Наука развенчала все, к чему ни прикоснулась»
lii

. Современный 

человек, считают И.Пригожин и И.Стенгерс, пришел к 

трагическому метафизическому выбору: или, сохраняя верность 

науке, считать себя одиноким в безмолвном мире-механизме, 

или, желая увидеть в природе гарантию своих высших 

ценностей, отречься от принципов рационализма. «Миром, 

перед которым не испытываешь благоговения, управлять 

гораздо легче, – отмечает И.Пригожин. – Любая наука, 

исходящая из представления о мире, действующему по единому 

теоретическому плану, и низводящая неисчерпаемое богатство и 

разнообразие явлений природы к унылому однообразию… 

общих законов, тем самым становится инструментом 

доминирования»
liii

.  

Между тем, сами основы классической науки 

представляются подходящими лишь для описания 

искусственных объектов: «Искусственное может быть 

детерминированным и обратимым. Естественное же непременно 

содержит элементы случайности и необратимости»
liv

. 

Классическая наука строилась прежде всего как способ 

воздействия на природу, она давала «средства для 

систематического воздействия на мир, для предсказания и 

изменения хода протекающих в природе процессов»
lv

, поэтому 

наука вместе с ее воплощением – современной технологией – 

разделяет, по мнению И.Пригожина и И.Стенгерс, 

ответственность за современные проблемы. Выход они видят в 

переходе к новому уровню научной рациональности: если 

обратимый мир классического естествознания соответствовал 

созданному человеком миру механических устройств, то новая, 

биосфероцентричная наука будет ориентирована на диалог с 

природой и не станет навязывать единой модели мира. 

Последовательная критика современной науки 

принадлежит постмодернизму. Представление об объекте 

познания как внешнем по отношению к субъекту, ориентация 

научного знания на выявление закономерностей всеобщего и 

универсального порядка, понимание научного знания как 
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ценностно нейтрального и непрерывно приближающегося к 

истине – все это отвергается.  

Науку обвиняют в «логоцентризме», игнорирующем иные 

методы познания, например, интуитивные, в неумении отразить 

единичное и случайное, в отрыве познания от ценностных 

ориентаций. Иногда постмодернизмом отрицается само 

теоретическое осмысление реальности, поскольку она 

неотделима от ментальных и межкоммуникационных 

процессов. Из научных закономерностей особенно яростно 

отвергаются причинно-следственные, их призывают заменить 

анализом условий и возможностей. Постмодернисты 

принципиально отказываются от всеобщих, универсальных 

признаков и свойств, ими признаются только локальные 

(нарративы)
lvi

.  

Так, М.Фуко утверждал, что знание с самого начала 

строилось для политической утилизации, поэтому наука не 

может быть рассмотрена только как познавательная 

деятельность: для решения современных проблем в науке 

необходимо видеть совокупность особых типов дискурсов, 

конституирующих научную действительность социальных 

практик и сети властных отношений
lvii

. Знание неотделимо от 

системы своей коммуникации, регистрации и трансляции, 

которая сама по себе есть форма власти. Не существует в 

отдельности познания и общества, науки и государства: есть 

единая система «власть – знание». Знания производятся и 

используются внутри определенных коммуникативных систем, 

которые сформированы социально. По мнению М.Фуко, чтобы 

познать истину, человек должен не совершенствовать способы 

познания, а сам превратиться в нечто иное, тогда «ошибки 

устраняются не в силу действия истины, …якобы мало-помалу 

выступающей из тьмы, но благодаря формированию нового 

способа «выговаривать истину»»
lviii

. Ж.Лиотар также объявил 

об исчерпанности традиционных форм существования и 

осмысления науки как глобальных механизмов порождения и 

функционирования знания. С его точки зрения, будущее – за 

«локальными и противостоящими (в диалоге или полилоге) 

формами, которые в принципе и не должны стремиться к 

консенсусу»
lix

.  



 34 

Приведенные мнения ученых и философов сходятся в 

прослеживании определенных соответствий между принципами 

так называемой классической науки и установками на 

технологическое покорение мира, которые, наряду с многими 

позитивными последствиями, дают и негативный эффект.  

Таким образом, если классическую научную 

рациональность и считали приносящей, наряду с потоком 

технологических инноваций, рост инструментального 

отношения человека к миру, то от новой научной 

рациональности ищут гуманизации этих отношений. Правда, 

возникает вопрос, не скажется ли негативно этот переход на 

старой роли науки как поставщика технологий. Ориентация 

творцов индустриальной цивилизации формировала 

материальные и ментальные орудия для покорения мира, и 

наука вместе с техникой стали эффективными инструментами 

преобразования действительности, поэтому для устранения тех 

сторон научного познания, которые дают негативный эффект, 

не нужно отрекаться от научных принципов, следует 

гуманизировать саму научную среду. Существуют различные 

рецепты преодоления техногенных качеств научного мышления 

путем перехода к новому, нетехногенному типу научной 

рациональности. Чаще всего говорят, что необходим поворот к 

аксиологически ориентированной науке: именно включение 

социальных ценностей и целей в структуру научного знания 

будет главным признаком нового познания.  

Массовое сознание нередко порицает науку в целом, не 

различая ее типов и приписывая ответственность за негативные 

последствия некоторых открытий всему ученому сообществу. В 

течение последних веков научная рациональность считалась 

господствующей, являясь основой технологического 

могущества, устойчивого экономического роста, повышения 

материального благосостояния, поэтому наука, техногенное 

развитие и современность в массовом сознании в значительной 

мере отождествляются. Как отмечает В.С.Швырев, наука в 

секуляризированном (то есть нерелигиозном) мировоззрении в 

значительной мере стала играть роль религии: ее считали 

способной дать окончательный ответ на все коренные 

проблемы
lx

, но именно поэтому на науку массовым сознанием 
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стала возлагаться ответственность за современные трудности. С 

переходом к постиндустриальному обществу вызванные 

техногенным развитием кризисы активизировали поиск новых 

мировоззренческих решений, новых парадигм – уже ненаучных. 

Кажется необъяснимым рост неприязни к науке, обвинение ее 

во всех бедах современной цивилизации. Какими бы ни были 

сложности современной жизни, нашим предкам приходилось 

гораздо труднее: любой непредвзятый взгляд признает, что 

положительные последствия научного прогресса пока еще 

превосходят отрицательные. Почему же массы охотно слушают 

тех, кто готов ниспровергнуть науку? Что же ставится науке в 

вину?  

Науку обвиняют в монологичности, в претензиях на 

абсолютное обладание истиной, в экспансии научного подхода 

на иные области познания, что приводит к унификации и 

обеднению культуры. Некоторые критики современной науки 

часто вспоминают ее якобы родство с тоталитарной идеологией, 

стремящейся все многообразие жизни свести к единому образу 

жизни, построенному на принципах науки. Так, претензии 

ученых на открытие объективной и общеобязательной истины 

П.Фейерабенд поставил в один ряд с попытками политиков 

подчинить жизнь людей одной доктрине или своду догматов. 

Теория, считал он, может претендовать на приоритет по 

отношению к реальному миру, что в крайних формах приводит 

к подавлению личностного мировосприятия и возникновению 

тотальных проектов преобразования действительности, поэтому 

«отделение государства от церкви должно быть дополнено 

отделением государства от науки – этого наиболее 

современного, наиболее агрессивного  и наиболее 

догматического религиозного института. Такое отделение – наш 

единственный шанс достичь того гуманизма, на который мы 

способны»
lxi

.  

Настоящие ученые никогда не считали себя обладателями 

полной истины, они всегда подчеркивали, как малы их знания 

по сравнению с незнанием. Догматические деформации научной 

рациональности, конечно, существуют и, дискредитируя ее, 

могут привести к реальной опасности антирационализма. 

Проблема подавления научно-теоретическим сознанием других 
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форм культуры и многообразия личностного мировосприятия 

также существует, хотя именно ученые в этом не повинны. В 

основу некоторых проектов преобразования общества или 

природы действительно положено то, что называли всеобщими 

законами; но ученые ли сделали это? Так, к негативным 

последствиям научной деятельности относят большинство 

глобальных проблем современности – от загрязнения 

окружающей среды до дегуманизации, но они – результаты 

технологической или политической деятельности. Следует 

помнить, что чаще всего становились причиной кровопролитий 

идеологии классовой, национальной и религиозной 

исключительности, никакого рационального обоснования не 

имевшие. Разговоры о вреде науки могут привести только к их 

усилению.  

Для конца ХХ – начала ХХI века характерно постоянное 

появление религий и сект, восполняющих в массовом сознании 

те пробелы, которые оставляют наука и наукообразная 

философия. Появляются все новые «альтернативные науки», 

претендующие на разрешение всех проблем и отрицающих 

традиционные научные методы. Обыватель охотно слушает 

новых «пророков», рассуждающих о том, что ученые сами 

ничего не знают и другим не дают узнать.  

Уже звучат предупреждения о том, что антинаучные 

настроения могут оказаться миной замедленного действия и 

привести к взрыву мракобесия
lxii

. Далеко не все претензии к 

социальной роли науки в техногенную эпоху можно признать 

верными; многие из них – последствия непродуманности. 

И.Т.Касавин верно отмечает парадоксальность ситуации: 

«Наука всегда вынуждена постоянно оправдываться за 

допускаемые ей просчеты, хотя последние пока не могут 

сравниться по количеству жертв с просчетами других 

влиятельных социальных институтов – политических, 

экономических, церковных»
lxiii

.   

Таким образом, перечисленные критические отзывы о 

науке и ее социальной роли (а они – лишь малая доля 

написанного по этой теме) концентрируются вокруг связи науки 

с развитием техносферы: либо технологических приложений 

научного знания, либо технологического научного дискурса, 
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инструментального понимания мира, на котором основаны 

большинство научных теорий. Именно стремление изменять 

реальность согласно своим потребностям лежит не только в 

основании технологического прогресса, приведшего к созданию 

и росту техносферы, но и прогресса научного, недостатки этого 

мироотношения проявляются во всех сферах. Таким образом, 

рассмотрение науки в современном мире неотделимо от 

анализа деятельностного отношения человека к миру: и наука, 

и техника представляются его порождением.  

Роль науки в современном мире представляется 

двойственной, подобно созданному человечеством 

искусственному миру. С одной стороны, научный прогресс 

привел к невиданному ранее росту благосостояния людей, их 

образованности и цививизованности, развитию социальных 

качеств населения и помог созданию для человека комфортной 

среды обитания, с другой стороны, результатами его стали 

деградация биосферы и природных свойств человека, 

дегуманизация культуры, замена естественных форм жизни 

искусственными. Нарастание отрицательных последствий 

приводит к умалению ценности научного знания в современном 

массовом сознании, к росту околонаучных и откровенно 

мистических воззрений, получивших в течение ХХ века 

миллионы сторонников. Ни одна из этих антинаучных 

концепций не выполнила своих обещаний – не привела к 

улучшению отношений людей друг с другом и с природой – 

антинаучные пути бесплодны.  

Философы и ученые сходятся в основном на том, что 

возникшие и разрастающиеся проблемы следует исследовать 

глубже, рассматривая современное состояние науки в рамках 

состояния современного социоприродного мира – 

техносферного, социального и культурного, порожденного 

непродуманной человеческой активностью. 

 

 

1.4. Онаучивание философии в глобализирующемся 

обществе  
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Многие мыслители отмечают, что и философия (наряду с 

наукой) в современную эпоху также находится в кризисном 

положении. Идут дискуссии о самой возможности сохранения 

положения философии в техногенном мире как независимой 

духовной реальности, не совпадающей ни с наукой, ни с 

религией, ни с искусством. Высказываются различные мнения 

по вопросу, удастся ли сохранить философию, или же она 

бесследно растворится в других областях культуры. Кроме того, 

ей снова приходится отстаивать свою автономность: если 

средние века видели в философии «служанку богословия», то в 

ХХ веке не раз предпринимались попытки объявить ее 

«служанкой естествознания», отнять у философа право 

самостоятельно исследовать реальность и предоставить ему 

лишь комментирование истин, добытых методами научного 

познания. Распространено также мнение, что философия 

вообще не имеет своего предмета, а ее содержание – 

философский метод рациональной дискуссии – четкой 

постановки вопросов и критического их анализа.  

Так, Н.Н.Моисеев видел в будущем философии ее переход 

от философской рациональности к научной форме. «Философия 

из совокупности индивидуальных философствований 

постепенно превращается в науку, – утверждал он. – Она 

начинает выполнять цементирующие функции, превращая 

разрозненные знания о человеческой природе… в некую 

метанауку о месте, целях, возможностях бытия Человека как 

органической части Универсума»
lxiv

.  

Другие исследователи сводят философию к логике и 

методологии, о чем свидетельствует известный тезис Б.Рассела: 

«любая научно осмысленная философская проблема есть 

логическая проблема». Роль философии, согласно 

аналитическому ее направлению, – синтез получаемых наукой 

знаний или прояснение туманных мыслей. Такова, например, 

точка зрения Л.Витгенштейна: «Философия есть борьба против 

зачаровывания нашего интеллекта средствами нашего языка… 

Проблемы решаются не через приобретение нового опыта, а 

путем упорядочения уже давно известного»
lxv

. Все, что может 

сделать философ, по мнению Л.Витгенштейна, – довести до 



 39 

ясности наши высказывания и не претендовать на собственный 

предмет исследования: «Большинство положений и вопросов, 

трактуемых, как философские, не ложны, а бессмысленны… 

Большинство вопросов философа коренится в нашем 

непонимании логики языка»
lxvi

.  

Причины подобного подхода к философии – 

особенности мировоззрения современной эпохи, 

ориентированного на поиск и признание только тех знаний, 

которые применимы на практике. В связи с этим М.С.Каган 

замечает, что «сциентистски и техницистски 

ориентированной культуре построение целостного 

мировоззрения оказалось попросту ненужным, поскольку 

отдельные науки не испытывают потребности выхода за 

пределы того, что может быть добыто «позитивным» 

исследованием все более и более узкого фрагмента 

природы… Философии оставалось либо признать свою 

архаичность и уйти вместе с религией в небытие, либо 

принять познавательную парадигму… науки – нарастающую 

и не знающую предела дифференциацию познания, которое 

стремится быть все более глубоким, а значит, все более узким, 

частным, фрагментарным»
lxvii

. 

Как показывает анализ, большинство материалистически 

мыслящих философов считают редуцирование философской 

рациональности к научной неверным, основанным на 

одностороннем мышлении. 

Так, противником придания научного облика философии 

был Н.А.Бердяев: для него наука – это изучение мира как он 

есть, а философия – творческий прорыв к смыслу бытия. 

«Антропологизм непреодолим в философии, человек 

неустраним из познания. Он не устранен должен быть, а 

повышен от человека физического и психического до 

человека духовного, – утверждал он. – Я – человек – хочу 

познавать бытие. Я – познающий – изначально пребываю в 

бытии и составляю его неотрывную часть. И познаю я бытие в 

себе, в человеке, и из себя, из человека… Проблема человека 

есть основная проблема философии. Разгадка бытия для 

человека скрыта в человеке»
lxviii

, поэтому наука и философия, 
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по убеждению Н.А.Бердяева, противоположны. Главный 

признак, отличающий философское познание от научного, 

нужно видеть в том, что философия познает бытие из 

человека и через человека, наука же познает бытие как бы вне 

человека. «Наука и научное предвидение обеспечивают 

человека и дают ему силу, но они же могут опустошить 

сознание человека, – предупреждал он. – Именно 

математическая физика, самая совершенная из наук, дальше 

всего отстоит от тайн бытия, ибо тайны эти раскрываются 

только в человеке и через человека»
lxix

. 

С определением философии как формы сознания, 

отличающейся от науки, соглашался и В.С.Библер. Он 

подчеркивал: если наука «движется внутри эпистемы, снимая 

вопрос о началах бытия и мысли как запрещенный», то 

философия начинается там, «где самодовольство дедукции 

или логики… кончаются, где насущно внимание именно к 

запрещенным вопросам, вне которых и дедукция, и логика… 

взяты «на веру»… Культура такого сомнения в 

основательности теоретического движения… и есть 

собственное дело философии… Философия – это теория, 

доводящая себя до своего преодоления»
lxx

. 

По убеждению В.А.Кутырёва, отождествление философии 

с наукой уже признано неверным. Так называемая «метанаука» 

– система общенаучных теоретических понятий – успешно 

выполняет функцию построения рациональной картины мира: 

«Философия как «наиболее общее знание о мире в целом» 

оказывается излишней. Наука справляется теперь с этим сама, 

обходясь без указаний бывшей царицы». Он отвергает даже 

признание философии особой формой общественного сознания, 

которая осуществляет рефлексию над всей культурой, – это 

полумера. Философия должна исследовать ценностные 

характеристики мира, но этому мешает экспансия 

технологической рациональности
lxxi

. 

При всей схожести отдельных аспектов философии с 

религией и наукой, она остается самостоятельной формой 

культуры.  

Так, взаимодействие между философией и наукой 



 41 

двусторонне. Науки дают философии конкретные знания, 

законы, понятия. Философия дает конкретным наукам то, что 

они создать не могут – мировоззренческую основу и 

методологию. Она не только сводит воедино результаты 

исследований во всех областях знаний, но и изучает вопросы, 

относительно которых эмпирическое познание невозможно. 

Как считает В.Н.Порус, «размышления о рациональности 

науки требуют метанаучного уровня, который не может не 

быть философским, то есть мировоззренческим, поэтому 

современная философия науки не может замкнуться в узких 

рамках методологии»
lxxii

.  

Философия обобщает достижения науки и опирается на 

них, но она также должна в ответном действии 

способствовать гуманизации науки, повышению роли 

нравственных факторов в научной деятельности, 

соотнесению научных теорий с культурными ценностями. 

Применение полученных наукой знаний нужно согласовать с 

нравственными целями, и это также дело философии.  

Усилилось особенно внимание и к мировоззренческой 

функции философии в связи с формированием техногенного 

мира и коренными изменениями на планете. Как известно, в 

переходные эпохи всегда происходит переоценка ценностей, 

ранее господствовавшие мировоззренческие ориентиры 

повергаются критике, и этот процесс осмысления новой эпохи 

нуждается именно в строго логическом философском методе.  

«Смысл философского исследования всегда состоял в том, 

чтобы не только прояснить те мировоззренческие структуры, 

которые определяют образ мира,… но и предложить возможные 

варианты новых жизненных смыслов и новых ценностей. Решая 

эти проблемы, философия выступает, с одной стороны, как 

критическое осмысление глубинных оснований культуры,… а с 

другой, как проект ее возможных изменений», – подчеркивает 

В.С.Степин
lxxiii

.  

По словам В.А.Лекторского, «философия сегодня – это 

способ критического анализа, осмысления наиболее значимых, 

универсальных процессов и проблем, от которых зависит 

развитие современной цивилизации, поэтому задача философов 
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– изучение глубинных сдвигов в культуре, динамики 

соотношений между различными ее сферами»
lxxiv

.  

Прежняя роль философии как «науки наук», обобщающей 

научные знания и вводящей их в ценностный контекст, все 

меньше востребована. Попытки философов формировать новое 

мировоззрение не встречают в современном мире достаточно 

широкого интереса. Массовое сознание, ищущее не 

размышлений, а простых ответов на сложные вопросы, не 

интересуется философскими дискуссиями. Самостоятельно же 

мыслящие люди предпочитают вырабатывать собственные 

взгляды на мир, в лучшем случае проявив интерес к философии, 

но не заимствуя оттуда готовые концепции. Подход к миру, 

распространенный в нашу эпоху, склонен считать занятия 

философией роскошью, отвлечением от реальной жизни и 

уклонением от полезной деятельности. Авторитет «кабинетного 

мыслителя» не признается в прагматичном мире, и 

философствование скорее встречает скептическое отношение, 

нежели интерес. В современном мире, в условиях господства 

сциентистско-утилитарного мировоззрения, философии 

выпадает неблагодарная задача: напоминать о нерешенном и 

неправильно решаемом. Обостряется конфликт между 

порождением техногенного развития – инструментальным 

миропониманием и самим типом философского дискурса.  

Таким образом, современная культурная среда оставляет 

для философов достаточно узкую область общественного 

интереса. Их призывают отказаться от «завышенных» претензий 

на поиск истины. Так, Р.Рорти считает необходимым изменить 

статус философии. «Мы не должны, – утверждает он, – 

претендовать на роль, общую со жрецами и мудрецами. Наша 

роль больше сходна с ролью инженеров или юристов. В то 

время как жрецы и мудрецы разрабатывают свою программу, 

современные философы, подобно инженерам или юристам, 

сначала должны выяснить, что нужно их клиентам»
lxxv

.  

Техногенное, инструментальное отношение к миру в 

мировоззренческой сфере современной эпохи получает все 

большее влияние, вытесняя другие формы рациональности и 

связанные с ними формы духовного освоения мира: философия, 

религия, искусство признаются сейчас второстепенными, тогда 
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как наука все больше и больше становится утилитарно 

востребованной, особенно в услових технологизации жизни.  

В связи с этим В.А.Кутырёв отмечает: в настоящее время 

существует конфликт между двумя мировоззрениями – 

философским (по определению – гуманитарным) и научно-

техническим. «В условиях технологизации жизни, движения от 

открытия естественного мира к созданию мира искусственного, 

– утверждает он, – возникает потребность в онтологии этой 

новой среды, ее субстанциональном и рефлексивном 

обобщении. Научная философия перерастает в своего рода 

технософию»
lxxvi

. По его убеждению, философия должна 

исследовать ценностные характеристики мира, но этому мешает 

ошибочное отождествление рациональности и объективности: 

подчеркивая природу философии как «знания о знании», мало 

кто решается поставить под сомнение обязательность ее логико-

теоретического способа бытия. В.А.Кутырёв видит миссией 

философии прежде всего «заботу о сохранении человеческого 

начала в мире и рассмотрение всего, что в нем происходит, 

именно с этих позиций. Это не наука и не форма общественного 

сознания, а определенное состояние, ипостась духа. Ее 

онтологическим выражением является не объяснение, а 

понимание»
lxxvii

. 

Подобно тому, как культура расщепляется на элитарную и 

массовую, и в философии начинается подобный процесс: 

разделение на наукообразное и литературообразное 

направления. Это отмечает М.С.Каган: современную 

философию разрывают две крайности. С одной стороны – 

налицо отказ от классической формы теоретического дискурса и 

приближение к беллетристике. «Перемещение фокуса 

философского умозрения с объективного мира на… 

погруженного в себя субъекта, – отмечает М.С.Каган, – 

закономерно привело к эффекту, который я назвал бы 

маргинализацией философии или «философствованием по 

поводу» – по любому поводу, который вызывает некие 

обобщенные размышления, иногда культурно значимые, 

…иногда случайные и поверхностные, …но во всех случаях 

основанные на принципиальном отказе от выражения 

целостного миропонимания, которое полагается вообще 
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невозможным в ХХ веке – веке абсолютного господства 

индивидуализма»
lxxviii

. С другой стороны, позитивизм ведет к 

«фрагментаризации философского дискурса как закономерному 

результату мировоззренческого самоотречения философии». В 

обоих случаях философия как теоретически выраженное 

мировоззрение растворяется то в науке, то в искусстве. 

М.С.Каган считает, что необходимо возрождение философии 

как целостной системы. «Именно она, и только она, – 

подчеркивает М.С.Каган, – по самому своему культурному 

предназначению должна постичь, объяснить и осмыслить 

системный характер бытия, вернув себе врожденное качество 

мировоззрения человечества»
lxxix

. 

Таким образом, философия в техногенном мире 

испытывает проблемы, вызванные экспансией 

инструментального отношения. Достоинства философского 

дискурса будут востребованы только с осознанием кризисного 

положения современной техногенной цивилизации и поисками 

выхода из него. 

 

 

1.5. Философия и наука в решении проблем  

глобально-техногенного развития  

 

 

Существуя в течение многих веков в качестве способов 

познания и преобразования мира, наука и философия в 

современную эпоху должны заниматься новыми вопросами, 

которые представляют собой теоретические формулировки 

глобальных проблем, вставших перед техногенной 

цивилизацией. 

Уже упоминались некоторые научные дискуссии, 

освещающие актуальные проблемы современной формы 

научного познания, были показаны основные характеристики 

восходящей ступени развития научной рациональности. Речь 

шла далее и о том, что философия все более и более 

онаучивается, использует достижения науки, создавая 
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непротиворечащую ей обобщенную картину мира. Философия 

и наука в условиях техногенного развития и глобализации 

концентрируют свое внимание на острейших проблемах 

современности, несущих угрозу биосфере, биосферной жизни 

и человеку, они не только осмысливают но и находят 

наиболее приемлемые решения в преодолении этих проблем. 

Суммируя сказанное, можно выделить основные 

направления философского и научного поиска, реализация 

которых способна преодолеть начавшуюся деградацию 

биосферы, помочь нормализации экологической обстановки 

на планете и предолению трансформации человека в условиях 

развития современной техногенной цивилизации: 

1) углубленная разработка основных направлений 

устойчивого, коэволюционного развития человечества и 

биосферы на планете Земля и других выработанных на КОСР-92 

мер, нахождение эффективных форм и методов их реализации; 

2) всесторонняя теоретическая разработка современного 

социоприродного (ноосферного) перехода жизни на планете 

Земля и возможных последствий такого перехода; 

3) разработка методов контроля экологической 

обстановки целых регионов и объективных критериев ее 

оценки, позволяющих прогнозировать перспективы 

трансформаций природной и техногенной среды; 

4) интеграция достижений множества научных дисциплин 

в единую метанаучную картину мира, в том числе преодоление 

жесткого противопоставления между науками гуманитарными и 

техническими;  

5) дальнейшее изучение технической реальности, ее 

свойств и перспектив, исследование ее взаимодействия с 

биосферой и человечеством, разработка гуманитарных 

критериев и объективных методов оценки; 

6) создание и воплощение комплексных программ 

исследования физиологического, психологического и духовно-

нравственного здоровья человека и сравнительный анализ его в 

разных регионах Земли; 

7) дальнейшее создание теоретического фундамента для 

описания динамики переходных процессов (в том числе 
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социальных и экологических) и совершенствование методик их 

прогнозирования; 

8) исследование символьной, информационной реальности 

как объективного последствия роста искусственного мира, 

становящегося основной формой развития образа жизни для все 

большего количества людей; 

9) анализ возможностей человеческой активности и 

творчества, их содержания, необходимых ограничений и 

гуманистических критериев; 

10) корректировка сравнительного значения социальных 

функций науки и ее взаимосвязей с другими культурными 

формами в целях повышения гуманизации научного творчества 

и технологических разработок; 

11) исследование и систематизация различных 

социокультурных ценностей – традиционных и современных – с 

целью их использования в развитии общества, природы и 

человека; 

12) разработка постоянно действующего механизма 

координации технико-производственных, политических и 

социокультурных решений глобального масштаба, 

необходимого в техногенном мире и др. 

Именно интенсификация указанных направлений 

научного исследования позволит разработать теоретические 

принципы преодоления современных глобальных проблем и 

техногенных трудностей. Наличие этих принципов еще не 

будет гарантировать их применение: история неоднократно 

показывала, как отдельные цивилизации приходили к кризису 

и печальному концу, несмотря на предостережения и советы 

по его преодолению. Следовательно, разработка объективных 

аспектов становления нового, устойчивого способа 

человеческой жизнедеятельности должна сопровождаться 

исследованиями субъективных процессов, которые относятся 

к сфере действия не столько науки, сколько философии.  

В следующих главах будут подробно освещены 

философские концепции, пытающиеся дать теоретическое 

разрешение современных кризисных ситуаций. Философская 

мысль не только не сформулировала единого знания 

относительно сущности цивилизационного кризиса, но и 
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расходится в самом признании кризисного положения или 

принципиальной возможности выхода из него. Это означает, 

что пространство философского поиска по-прежнему открыто 

для новых разработок, которые являются насущной 

необходимостью для создания мировоззрения новой эпохи.  

Традиционные направления философского поиска 

получают особую важность для исследований, посвященных 

осмыслению причин цивилизационного кризиса и 

прогнозированию его последствий, но изучение новой, 

техногенной реальности потребует также расширения поля 

исследований, возможно – развития новых отраслей 

философского знания.  

Уже существует философские дисциплины, которые 

ставят своей целью исследование истоков техногенных 

проблем. Это – философия техники, философия науки, 

философия научно-технической революции, философия 

техногенного развития и др.  

В конце ХIХ века возникла философия техники как 

определенная область социально-философских исследований, 

стремящаяся к комплексному анализу техники как фактору 

развития цивилизации. Техника, будучи важным элементом 

человеческой деятельности, и ранее привлекала внимание 

философов, но лишь осознание неотвратимого движения 

человечества по пути индустриализации и техногенной 

модернизации в целом привело к оформлению отдельной 

философской дисциплины. Спектр рассматриваемых ею 

проблем простирается от методологического анализа 

технического знания и его демаркации с научным знанием до 

исследования социальных и экологических последствий 

технико-технологического прогресса и поиска соразмерности 

технических и техносферных систем с человечески соразмерной 

средой обитания. Поскольку эта дисциплина еще очень молода, 

перед ней простирается неисчерпаемое поле исследований. Что 

касается вопросов сущности и содержания техники и 

технологии, основных этапов их развития, взаимодействия 

науки и техники, имеющиеся разработки достаточно полны, но 

вопросы гуманизации технического роста, взаимодействия 
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техники с такими далекими от нее областями, как искусство и 

мораль, мера ее ответственности за глобальные проблемы 

современности и мера надежды на то, что с помощью ее 

развития удастся эти проблемы решить, – все это исследовано 

недостаточно. В чем же ограниченность исследований по 

философии техники? В том, что из целостного континуума 

искусственных объектов, порожденных человеческой 

творческой активностью, выделяется лишь один из 

компонентов.  

Философский анализ все расширяющегося применения 

техники показывает: раздельное осмысление отдельных 

технических явлений невозможно. Технические объекты 

связаны потоками взаимодействий – технологиями, которые, в 

свою очередь, представляют собой лишь элементы единой 

глобальной технологической сети. Следует воспринимать все 

эти техногенные объекты и процессы как взаимосвязанные 

элементы единой системы. Эту систему и называют 

техносферой. Бытие современного человека преимущественно 

технизировано. При его взаимодействии с техническим 

окружением формируются новые потребности, в ходе 

преобразования мира складываются новые ценности.  

Техносфера, созданная совокупностью материальных 

средств практически-преобразовательной деятельности 

человечества, приобретает системные характеристики, создает 

собственную структуру и ритмы функционирования. Влияние 

технологических инноваций на природу и общество трудно 

предвидеть: техногенная среда, создававшаяся человеком для 

обслуживания своих потребностей, становится целостностью, 

порождающей собственные закономерности. Созданная 

человечеством для удовлетворения его потребностей техника 

стала основой формирования техногенного общества с 

разветвленной общепланетарной техносферной системой, 

обладающей своими закономерностями эволюции, поэтому ее 

приходится рассматривать во многом как объективный фактор 

изменения земного мира.  

Основоположники философии техники, конечно, 

рассматривали технику в широком контексте человеческой 

деятельности. Они подчеркивали как необходимость 
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социальной оценки технической деятельности, так и 

ответственность человека за техногенное преобразование 

природной среды. Технические объекты, изготовляемые 

согласно инструментальной рациональности, не должны 

управляться только ею; подчеркивая преобладание 

гуманистических ценностей над экономическими, многие 

мыслители закладывали основы не только философии техники, 

но и более широкого пространства человеческой жизни –  

философии техносферы. Формирование философии техносферы 

началось одновременно с философским осмыслением техники, 

когда была осознана проблема автономии технического мира и 

его обратного воздействия на своего творца – человечество. 

Современный взгляд на проблемы техносферы в отечественной 

философской мысли представлен работами А.М .Буровского, 

В.Г.Горохова, Э.С.Демиденко, В.А.Зубакова, В.А.Кутырёва, Л.В. 

Лескова, В.Л.Иноземцева, Н.Н.Моисеева, А.П.Назаретяна, 

В.М.Розина, В.С.Степина, А.Д.Урсула, А.Ф.Шустова и других. 

Из философов и социологов зарубежных стран, искавших 

ответы на тот же вопрос, следует отметить Т.Адорно, Д.Белла, 

Х.Ленка, Г.Маркузе, Л. Мэмфорда, Х.Ортегу-и-Гассета, 

Ф.Раппа, О.Тоффлера, Ю.Хабермаса, М.Хайдеггера, 

М.Хоркхаймера, О.Шпенглера, Ж.Эллюля, Э.Юнгера, К.Ясперса.  

Отечественными и зарубежными исследователями 

поставлены и решены основные вопросы философии 

техносферы и выдвинуты концепции, объясняющие сущность и 

содержание техногенного развития. Философскому осмыслению 

подвергались не только сами технические артефакты, но и их 

воздействие на человечество. Было осознано, что бытие 

современного человека чрезмерно технизировано. По мере 

развития техносферы она оказывает все более глубокое 

воздействие на человечество, и философии приходится 

анализировать все новые техносферные аспекты в 

ускоряющемся общественном развитии.  

Становится все более явным процесс социализации 

биосферы – ее изменения в результате производственной 

деятельности человечества, поэтому начатый мыслителями ХХ 

века философский анализ техносферы должен быть продолжен, 

а их взгляды, в соответствии с новыми фактами, дополнены или 
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пересмотрены. Все большему числу людей становится ясно: 

назрела проблема тщательного социально-философского 

анализа социальной и духовной деятельности человечества, 

реализуемую через посредство техносферы, поэтому оценка 

результатов техногенной деятельности должна быть 

результатом подробного философского анализа. 

Разрабатываемая философия техносферы станет составной 

частью философского осмысления деятельности, наряду с 

философией культуры и социальной философией. Ответы на 

наиболее важные для современного человечества вопросы 

может дать ее дальнейшее развитие. Наиболее актуальными для 

исследования в этой области представляются следующие 

проблемы, ожидающие своего философского решения: 

1) определение социоприродного смысла техногенной 

эволюции как преобразования человеком материального мира, 

сущности целостной искусственной среды жизнедеятельности 

людей и роли техносферы в ней; 

2) исследование влияния урбанизации и развития 

техносферы на земную жизнь, выявление закономерностей 

техносферизации биосферы и определение уровня допустимых 

изменений на планете, за которыми может начаться развитие 

необратимых процессов гибели биосферы;  

3) определение путей и характера воздействия техносферы 

на человека и общество, возможное обоснование гипотезы о 

начале глобального процесса техносферизации человека и его 

социальной и культурной жизни, вызванного нарастающей 

изоляцией современных людей от биосферы и их замыканием в 

искусственно созданной техногенной среде; 

4) анализ процесса урбанизации как социального 

механизма формирования техносферы (вызывающего 

техносферизацию самого человека, а также форм его 

деятельности, общения и досуга), катализирующего процесс 

создания особой техногенной или урбанистической культуры; 

5) выявление изменений техногенного происхождения в 

непроизводственных сферах общественной жизни, то есть 

сопоставление этапов техногенного развития и ступеней 

эволюции социокультурной сферы; 

6) анализ кризиса традиционной культуры и морали в 
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техногенной реальности, связи негативных изменений в 

духовной сфере с техносферизацией человека и определение 

тенденций формирования культуры нового этапа техногенного 

развития – постиндустриального общества;  

7) анализ техногенной физиологической и психической 

трансформации человека и исследование роли техносферного 

роста в возможном преобразовании человеческого в 

постчеловеческий социум; 

8) анализ техносферного содержания глобальных проблем 

современности и рассмотрение их существования в контексте 

исторического развития человечества и его основного вектора – 

нарастание искусственности человеческой и биоприродной 

жизни; 

9) исследование техносферы как элемента единой 

социоприродной, по сути постбиосферной, искусственной 

реальности, осмысление сущности техногенного развития в 

качестве процесса социализации биосферы и перехода от 

биосферной жизни к ноосферной. 

Итак, техногенная эволюция общества приводит к 

коренным изменениям в материальной и духовной сферах 

жизни общества, порождает технологические тенденции 

социоприродного развития. Поскольку данные тенденции, 

часто оцениваемые как негативные, вызваны объективными 

закономерностями технологического развития, то их 

преодоление возможно только изменением сущности и 

динамики техносферного роста – его гуманизации, 

достижимой через определение безопасных и устойчивых 

приоритетных направлений прогресса. 

 

 

 

 

 

Вопросы для самопроверки 

 

 

1. Каково современное понимание сущности философии? 

2. Как изменялись основные задачи научного познания? 
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3. В чем состоит сходство научного и философского 

дискурса? 

4. Что отделяет науку от остальных способов познания 

мира? 

5. Каковы основные признаки нового типа научной 

рациональности? 

6. Каково влияние техногенного развития на развитие 

науки? 

7. Почему наука в современном мире все чаще 

подвергается критике? 

8. Каково положение философии в постиндустриальном 

обществе? 

9. Почему вызывает опасения сохранение независимой 

роли философии? 

10. Что понимается под метанаукой? Какую роль ей 

приписывают? 

11. В чем состоит инструментальное отношение к миру? 

12. Какова социальная роль философского анализа 

техники? 
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А.Ф. Шустов 

 

ГЛАВА 2. ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

 ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Социальная ситуация началам XXI века показывает, что 
уровень развития технической деятельности радикальным 
образом преобразует природу, общество, человека, а также 
вносит порой непоправимые и трагические последствия в 
развитие человеческой культуры и цивилизации. Поэтому, 
востребованность философского осмысления сегодняшнего ее 
уровня определяется, главным образом, тем, что намного 
отчетливее стали проявляться некоторые ее фундаментальные 
характеристики. Выяснилось, что анализ, опирающийся на 
внутреннюю логику ее развития уходит в прошлое, и не 
раскрывает все многообразие сторон ее функционирования. 
Многоаспектность бытия технической деятельности требует, 
чтобы она изучалась во взаимодействии с другими формами 
социальной и духовной жизни. 

Из чисто автономной сферы своего существования 
техническая деятельность становится определяющим 
регулятором развития всей социокультурной системы. Этим 
определяется необходимость ее осмысления не только как 
элемента существующего способа производства, но и как 
социокультурного явления, что заставляет ее рассматривать в 
системе социокультурных ценностей. Такое рассмотрение 
позволяет говорить о технической деятельности как о 
закономерном развитии культурного творчества человека во 
всем многообразии его отношений с окружающим миром. 

Выявился ряд проблем, которые непосредственно связаны 
с развитием технической деятельности, среди них 
экологические и нравственные проблемы, проблемы критериев 
социальной оценки результатов технической деятельности. 
Резко возросла социальная ответственность ученых и 
инженеров в ходе решений и реализации тех или технических 
задач. Эта ответственность усиливается еще и тем, что 
эволюционное сравнительно медленное развитие технической 
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деятельности сменилось лавинообразным. На общество 
накатываются одна за другой «технологические волны», 
которые воздействуют на все стороны жизни социума, человека 
и биосферы. B силу этого влияния мы и рассматриваем 
тенденции развития технической деятельности. 

2.1. Техническая  деятельность и ее 

противоречивая природа 

 

 

Функционирование и развитие человеческого общества 

происходит благодаря целесообразно организованной 

человеческой деятельности. Еще Демокрит отмечал, что 

врожденные зачатки человека, его руки, ум и сообразительность 

представляют собой основу развития человеческого общества, а 

естественные потребности человека – движущей силой. Но если 

во времена Демокрита решающую роль в общественном 

прогрессе играли человеческая сообразительность и руки, то в 

настоящее время в глобализации общественного развития 

решающая роль принадлежит науке и технике, то есть 

технической деятельности, основанной на социально-научном 

разуме. Поэтому понимание и использование технической 

деятельности является одним из важнейших факторов развития 

общества и человека. 

Деятельность – специфически человеческая форма 

активности, содержанием которой является целесообразное 

изменение и преобразование природных и социальных 

объектов. Её общая цель состоит в расширении человеческих 

возможностей в различных областях жизнедеятельности. В 

качестве наиболее общих, имманентно присущих любой 

человеческой деятельности можно выделить основные её черты: 

целенаправленность, преобразовательный и ценностно-

нормативный аспекты. В пособии мы кратко остановимся на 

выделенных аспектах и укажем их специфику в технической 

деятельности. 

Целенаправленность является главной отличительной 

чертой деятельности человека. Человеческая деятельность 

предполагает продуманность, т.е. предварительный анализ 
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ситуации, включающий выбор последовательности действий, 

средств и способов её реализации. Таким образом, 

непременным атрибутом деятельности является создание 

идеальной схемы, проекта, в зависимости от конкретной цели и 

ситуации.  

Мысленное выстраивание действий, “проигрывание в уме” 

вариантов их чувственно-предметного наполнения и ожидаемых 

результатов придает избирательность и целенаправленность 

различным актам деятельности, последовательности действий. 

Деятельность инициируется осознанной целью, она 

целенаправлена, но при этом сами цели порождаются всем 

контекстом человеческого существования, сферой человеческих 

потребностей, мотивов, идеалов, ценностей. Речь идет о  

факторах, представляющих собой сложное диалектическое 

единство субъективных и объективных сторон детерминации 

человеческой активности. 

Именно потребности, стимулы и мотивы объясняют, как 

объективная детерминация реализуется в процессе 

субъективной технической деятельности и, выступая самим 

механизмом этой реализации, дает возможность более четко 

осмыслить конкретный процесс причинной обусловленности 

технической деятельности. Исходным пунктом детерминации 

являются объективные условия жизни людей, которые 

порождают у них определенные потребности и цели. Здесь 

происходит трансформация объективной детерминации в 

субъективную. Её звеньями являются: осознание потребностей, 

определение целей, выработка программы действий, выбор 

средств её осуществления. 

Для того чтобы идеальная модель будущей деятельности 

была продуктивной, она должна обладать определенными 

свойствами, которые вырабатываются в процессе фило- и 

онтогенеза человека. Прежде всего, цель как модель будущей 

деятельности и её продукт должна быть представлена 

человеку субъективно, как проект, которым он может свободно 

оперировать. Результат деятельности зависит от того, в какой 

мере идеальная цель, проект учитывают объективные свойства 

предмета. Для того чтобы цель как идеальная модель будущей 

деятельности была продуктивной, она должна проникать в 
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сущность явлений, выявлять их объективные структуры и 

связи. 

Социальные цели, реализующиеся в технической 

деятельности, которая  вследствие этого становится 

целесообразной, делают её способной служить не только 

техническому, но и общественному развитию в целом. Суть 

целеполагающей технической деятельности состоит в создании 

технических средств для достижения социальных целей, 

поскольку цель реализуется с помощью средств, а средство не 

существует вне определенной цели. В общем виде механизм 

целеполагающей деятельности был раскрыт ещё Г. Гегелем. 

“Разум, - по его меткому замечанию, - столь же хитёр, сколь и 

могуществен. Хитрость состоит вообще в опосредующей 

деятельности, которая, позволив объектам действовать друг на 

друга соответственно их природе и истощать себя в этом 

воздействии, не вмешиваясь вместе с тем непосредственно в 

этот процесс, все же осуществляет свою собственную цель”
lxxx

.  

Г. Гегель, пожалуй, впервые отчетливо осознал сложный 

характер детерминации технического развития. По его мнению, 

в технических средствах противоречивым образом 

воплощаются две формы объективного процесса - природный и 

социальный. “Механическая или химическая техника, – в связи 

с этим писал Г. Гегель, – будучи по своему характеру 

определенной извне, сама собой предполагает себя отношению 

цели”
lxxxi

. 

Субъект технической деятельности, опредмечивая знания, 

способности, потребности в созданных им технических 

устройствах, реализует в них и свою цель. Специфика 

технической деятельности состоит в том, что она благодаря 

своему функциональному назначению предполагает 

осуществление новой деятельности, средством достижения цели 

которой она выступает. В технической деятельности 

складывается специфическое соотношение между целью и 

результатом, материальным и идеальным, субъектом и 

объектом. Для любого другого продукта преобразовательной 

деятельности цель индифферентна по отношению к 

дальнейшему его функционированию. Выполнив свою роль, 

воплотившись в форме материального объекта, 
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опредметившись, она исчезает. В технике же опредмеченная 

цель играет главную роль для осуществления последующих 

процессов деятельности. Техника как целесообразный феномен 

является связывающим звеном между целями предшествующей 

деятельности создания техники и последующей деятельности - 

использование техники. 

Преобразовательный аспект. Все формы человеческой 

деятельности носят преобразовательный характер и её 

результатом выступает нечто новое, не существовавшее ранее. 

”Для преобразовательной деятельности как таковой, - отмечает 

М.С. Каган, – безразлично, кто именно является 

преобразующим субъектом, что именно является 

преобразующим объектом, в какой конкретной форме и на 

каком уровне осуществляется само это преобразование”
lxxxii

. 

Применительно к нашему исследованию техника есть 

средство осуществления преобразовательной активности 

человека. Это означает, что через неё человек взаимодействует с 

миром как субъект и обретает способность изменять мир. Она 

участвует в развитии преобразовательных способностей 

субъекта, усиливает их. Это осуществляется через расширение 

круга возможностей для процесса преобразования. 

Техническая деятельность позволяет человеку 

осуществлять распредмечивание мира природы. Это происходит 

посредством создания и функционирования новых технических 

средств. 

Результатом этой деятельности выступает трансформация 

природного в техническое, в котором снимается прежняя 

естественно-природная форма определенности вещи, процесса. 

Вещь изменяется, становится иной, отличной от своего 

прежнего естественного состояния. При этом происходит 

преобразование мира и изменение самого человека. 

Объекты технической деятельности представляют собой 

преобразованную человеком естественную природу и создание 

искусственной среды обитания. В процессе преобразования 

естественные объекты и явления приобретают новые 

качества, они начинают подчиняться действиям не только 

природно-объективных, но и зависимых от воли человека 

социально-объективных закономерностей, порождаемых 
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социокультурной системой. 

Ценностно-нормативный аспект. Ценности - это 

атрибутивная характеристика человеческой деятельности, 

существенный момент её социальной природы. Ценностные 

аспекты присущи субъекту деятельности, субъектно-

объектному отношению в целом, а также её результатам. 

Как уже отмечалось, деятельность представляет собой 

механизм передачи социальной информации. “В продуктах 

человеческой деятельности, отмечает Г.С. Батищев, – как бы 

происходит встреча человека с человечеством, с 

предшествующими и современными ему поколениями, 

творческий опыт которых воплощен в данном предмете, и 

осуществляется наполнение человека этим опытом”
lxxxiii

, то есть 

происходит процесс накопления, развития, сохранения и 

передачи знаний, навыков и умений посредством технических 

объектов. Этот процесс описывается с помощью понятий 

“распредмечивание” и “опредмечивание”. “Распредмечивание - 

это универсальный переводчик природы и предметных форм 

культуры на “язык” сущностных сил общественного и 

общающегося с другими индивидами человека, т.е. на 

субъективный язык самих способностей как живой 

культуры”
lxxxiv

, - отмечает Г.С. Батищев. Опредмечивание же - 

процесс обратный. “В действительности, - далее пишет он, - 

наследуются лишь человеческие деятельности и посредством их 

также предметное содержание”.
lxxxv

  

Опредмечивание и распредмечивание в области техники 

непосредственно включены в процесс технической 

деятельности. Техника позволяет человеку осуществить 

распредмечивание мира природы. Оно происходит в двух 

направлениях: в ходе создания техники ( в этом случае 

происходит распредмечивание закономерностей природы) и в 

ходе её функционирования, т.е. преобразования социального 

мира. 

Поскольку техника несет в себе следы человеческой 

деятельности, то проблема опредмечивания применительно к 

ней есть вопрос о том, как индивид обогащает себя 

человеческим содержанием, опредмеченным в технике при её 

создании. В этом смысле раскрывается роль техники как 
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социокультурного феномена, вплетенного в механизм 

социального наследования. Распредмечивая овеществленное в 

технике человеческое содержание, субъект обретает 

соответствующие данному уровню развития техники 

способности как реальную основу для осуществления 

возможностей новой деятельности. 

Ценностно-нормативный аспект является одним из 

ключевых в механизме социального наследования. Содержание 

ценностного отношения задается общественной формой 

применения техники и культурными установками в целом, что 

выражается в ценностных ориентациях  того или иного 

субъекта. Понятие “ценностной ориентации” отражает реальный 

механизм освоения человеком налично существующих 

ценностей, механизм связи между ценностным объектом и 

интересами, и потребностями субъекта. 

Технические объекты, осуществляя социальное 

функционирование, будут успешно выполнять социальный 

заказ только в том случае, если деятельные установки по их 

созданию будут ориентированы на экономические и 

социокультурные ценности. Это предполагает проведение 

тщательных и всесторонних расчетов, направленных на 

выявление интегрального эффекта от внедрения в 

производственную практику вновь создаваемых технических 

средств. Необходима социальная оценка их разнообразных 

функциональных характеристик. Социальная оценка 

функциональных характеристик технической деятельности 

должна начинаться с определения основных и приоритетных 

технических потребностей общества, средством реализации 

которых являются технические системы. Поскольку для 

успешной реализации практических потребностей необходимы 

соответствующие организационные формы технологий, то 

следующий этап социальной оценки связан с выработкой четко 

определенного перечня необходимых и достаточных 

технологических задач, непосредственно связанных с 

гармонизацией общественной жизни. И только после 

всесторонней социальной оценки технико-технологических 

последствий создаваемых проектов можно в полном объёме 

формировать технические задачи, технические идеи, 
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технические решения. 

Ключевыми понятиями для исследования технической 

деятельности являются понятия «техника» и «технология», так 

как понятия «техносфера», «техническая реальность» являются 

производными от понятия «техника». 

Обратимся к истокам этого понятия, но при этом 

необходимо учесть, что этимологический анализ понятий мало 

пригоден для раскрытия сущности тех явлений, которые 

находят отражение в содержании этих понятий, но тем не менее, 

это необходимо для понимания истоков терминологических и 

понятийных традиций, господствующих в человеческой 

духовности. 

Понятие «техника» уходит своими корнями в 

древнегреческий язык, имеет индоевропейскую основу «tekp», 

означающую деревообработку или плотницкое ремесло
lxxxvi

. Эта 

же основа сохраняется в древнегреческих словах «architekt» - 

архитектурный,  «tectonic» - конструктивный, она же имеется в 

слове «tecton» - плотник, строитель. К «tecton» и принадлежит 

наиболее известное древнегреческое слово «téchne», с которым 

обычно связывают происхождение термина «техника». От слова 

«téchne» в греческом языке образовалось прилагательное 

«technikon» - искусный, мастерский, от которого позднее 

французский термин «technique» (XVIIв.), немецкий «Technik» 

(XVIIIв.); от них, по-видимому, примерно в тоже время 

произошел и русский термин - «техника». 

Одной из главных форм словоупотребления термина 

«téchne» в рамках античной культуры было его понимание как 

совокупность всех средств в широком смысле, служащих для 

исполнения полезных и необходимых для человека целей. 

Человеческая духовная культура в этом смысле рассматривалась 

как новое космическое качество, создание которого связано в 

немалой степени с «téchne». 

Наряду с чисто техническими явлениями сюда входит 

живопись, скульптура и т.д. В самом широком смысле слова 

«téchne» понимается как то, что сделано руками человека. Врач, 

художник, поэт - каждый из них обладал мастерством 

собственных рук и поэтому с полным правом относился к 

области «téchne». 
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Развитие культуры греческого общества вело к 

расширению сфер деятельности, появлению новых видов 

мастерства и творчества. В связи с этим возрастал смысл 

«téchne», и к концу V века до н.э. объём его понятия расширился 

неограниченно. Такое положение не могло долго сохраняться, и 

внутри этого понятия происходит разделение смыслов. 

Постепенно оно стало обозначать производственно-

практическую деятельность. 

На деятельный аспект понятия «téchne» указывает и А.Ф. 

Лосев: «Точно перевести на русский язык и другие европейские 

языки этот термин совершенно невозможно. Несомненно, здесь 

имеется в виду та или другая, но непременно целесообразная 

деятельность. Можно перевести также и как осмысленная 

деятельность в соответствии с осуществлением той или иной 

модели, т.е. модельно порождающая деятельность»
lxxxvii

. 

Дальнейшее развитие термина «téchne» связано с двумя 

важными тенденциями. Во-первых, выделение из сферы 

«téchne» искусства как феномена связанного с эстетическим 

отношением человека к миру, в противоположность 

утилитарному. Во-вторых, происходит разграничение в области 

«téchne» процессуальной и предметной областей. Первая 

сегодня чаще всего связана с понятием «технология», вторая - с 

понятием «техника». 

Многообразие определений техники, представленное в 

современной специальной литературе, свидетельствует о 

многоплановости сторон технического объекта и динамичности 

его развития. Укажем лишь некоторые из подходов к 

определению понятия «техника»: 

Техника есть совокупность приемов, направленных на 

борьбу с силами природы и к видоизменению материи
lxxxviii

. 

Техника является системой действий, посредством 

которых человек стремится достичь осуществления 

внеприродной программы, то есть осуществления самого 

себя.
lxxxix

 

Техника – прикладное естествознание.
xc

  

Техника – это производительные органы общественного 

человека.
xci

 

Техника – это средство деятельности, которая включает в 
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себя все планомерно применяемые средства.
xcii

 

Техника – это совокупность искусственно созданных 

материальных средств социальной действительности, 

используемых с целью познания и преобразования 

действительности.
xciii

  

Техника есть совокупность определенных предметов 

культуры - искусственно созданных материальных средств 

целенаправленной человеческой деятельности. Иными  словами, 

это комплекс антропогенных органов, умножающих 

человеческие усилия и переносящих их на изменяющуюся 

действительность.
xciv

  

Иногда для определения техники, взятой во всей её 

полноте используют: «техника в широком смысле слова»
xcv

, 

«техническая форма движения материи»,
xcvi

 «технология». 

О последнем понятии скажем несколько слов отдельно. 

Термин «технология» был введен И. Бекманом, немецким 

экономистом, опубликовавшим в 1777 году книгу: «Введение в 

технологию или к познанию ремесел, фабрик и мануфактур, 

преимущественно тех, которые находятся в ближайшей связи с 

сельским хозяйством, полицией, камералистикой с включением 

очерков по истории искусств». В этой книге автор в понятие 

«технология» вкладывает представление о технике, или о 

производстве тех или иных изделий. 

В русском языке «технология» понимается как 

процедурно-функциональная сторона использования техники, 

т.е. последовательность операций, осуществляемых в процессе 

деятельности. Так Е.А. Шаповалов  пишет: «Технологией 

обычно называют процессуальную сторону производства вещей, 

последовательность операций, в результате которых получают 

нужную вещь или продукцию».
xcvii

 Понятие «технология» 

используется также для обозначения совокупности методов, 

использованных в производстве тех или иных продуктов 

деятельности. Кроме того, под технологией понимают науку о 

производстве того или иного вида изделий. Такая 

двойственность в понимании понятия «технология» берет 

начало из глубинной философской традиции, идущей от 

Платона,- о взаимосвязи познавательной и практической 

деятельности, соотношение «мира идей» и «мира вещей». 
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Когда под «технологией» понимается совокупность знаний 

о методах, способах и средствах провидения производственных 

процессов – это область знания, «мир идей». Когда под 

технологией понимаются конкретные реальные процессы, в 

ходе которых происходит качественное изменение состояния 

предмета - это область материального, «мир вещей». Эти 

различия в понимании «технологии» синтезируются в реальную 

целостность в процессе практически-преобразовательной 

деятельности субъекта. 

В английском языке есть термин «technology», «technigue», 

«techniks». Они могут употребляется как синонимы. Слово 

«technology» фигурирует чаще и на русский язык переводится 

либо понятием «техника», либо понятием «технология» в 

зависимости от смысла и вытекающего контекста его 

употребления. 

Понятие «технология» в североамериканской традиции 

употребляется для обозначения реально существующих средств, 

обеспечивающих определенный ход события, а не 

систематическое изучение этих средств, что соответствовало бы 

буквальному значению слова «технология», которые в своих 

исходных греческих корнях означают «систематическое 

изучение искусства», или «ремесла». 

Такое словоупотребление, по мнению Дж. П. Гранд, более 

адекватно современной технической реальности: «Современная 

технология не просто расширение возможностей человека за 

счет могущества развитой науки, но совершенно новое 

представление о том, что такое “познавать” и что такое «делать» 

в условиях, когда и то и другое изменилось в ходе 

взаимопроникновения». И далее: «Наша деятельность познания 

и наша деятельность созидания достигли единения, делающего 

невозможным разграничение между ними, некогда такое 

ясное»
xcviii

  

Здесь необходимо сделать одно пояснение: во многих 

работах по проблемам техники понятие «технология» и понятие 

«деятельность» или отождествляются или не рассматриваются 

вовсе.  

Исходя из уже указанных аспектов деятельности и из 

отношения между субъектом технической деятельности, 
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технология предстаёт как способ оптимальной организации этой 

деятельности. Техника в технологическом взаимодействии 

является изменением возможностей функционирования 

технологии. Технология есть поиск оптимальности технической 

деятельности, но лишь в рамках технических возможностей. 

Несмотря на многообразные определения и подходы,  на те 

смысловые оттенки, которые они отражают, общим для них 

является то, что в основе понятий «техника» и «технология» 

лежит преобразовательная активность человека и все они 

являются объектами технической деятельности,  так как  в 

широком смысле слова она означает не только создание, но и 

использование техники. То есть в неё входят исследование, 

проектирование, изготовление и эксплуатация техники. 

Современная методология вполне однозначно связывает 

понятия «техническая деятельность» с понятием 

«преобразовательная активность человека», с преобразованием 

человеком внешней среды и создание мира искусственных 

объектов. 

В конце XX века техника выступает сложным 

многофункциональным социальным явлением, поэтому, на наш 

взгляд, более плодотворным будет рассмотрение её как 

многофакторного социокультурного феномена, 

характеризующегося различными свойствами. В качестве их 

обобщения можно использовать подход немецкого философа Г. 

Рополя. «Реальная техника, - отмечает он, - включает в себя: а) 

совокупность полезных искусственных предметных 

образований, б) совокупность человеческих действий и 

приспособлений, с помощью которых создаются артефакты, в) 

совокупность человеческих действий, в которых эти артефакты 

участвуют. Если совокупности «б» и «в» указывают на 

сознательную индивидуальную и общественную деятельность 

человека, то описание совокупности «а» указывает на 

вещественное проявление техники: ведь артефакты предметно 

конкретны и к тому же созданы из естественных 

материалов».
xcix

  

Именно способность человека делать разнообразные 

орудия, приспосабливать одни силы для борьбы с другими и 

выделили его из животного мира. Человек, в отличие от 
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животных, воспроизводит орудия и средства труда и передает 

их из поколения в поколение. Выживание человека решающим 

образом зависит от той искусственной среды и тех орудий, 

которые он сам создает. 

Но это вовсе не означает, что, как отмечал в свое время 

Г.В. Плеханов, телесная трансформация человека уже 

прекратилась, уступив место технической эволюции.
c
  

Техническая деятельность выступает как глубинный 

архитип в сознании человека деятельного -  Homo faber. 

Способность создавать искусственные объекты лежит в самой 

природе человека, это отмечают многие философы. «Природа 

человека – это его искусственность», – пишет К. Ясперс 
ci
. 

Э.Кассирер рассуждает о законе естественной 

искусственности
cii

 применительно к человеку и плодам его 

деятельности. 

Характерной особенностью технической деятельности 

является создание искусственных объектов и поддержание их в 

функциональном состоянии, то есть таких объектов, которые 

без человека в природе не встречаются, которые созданы 

человеком и функционируют благодаря его усилиям. Любая 

деятельность человека расчленяется на две составляющие: на 

объектную и субъектную стороны.  

Ведущим целеполагающим элементом технической 

деятельности является субъект. Само понятие «субъект» 

фиксирует активность индивида по отношению к объекту, 

целенаправленность его интереса и действий. Субъектом может 

выступать как отдельный индивид, так и определенное 

сообщество людей. Субъект является не только 

целеполагающим существом, он - носитель определенного 

уровня знаний, образованности, ориентирующийся на те или 

иные идеалы и нормы культуры. Когда речь идет о 

коллективном субъекте, то кроме общей цели он 

характеризуется и общими социокультурными 

характеристиками. Поэтому под субъектом в дальнейшем мы 

будем понимать носителя активного начала, отдельного 

человека или коллектив людей, действия которых 

обусловленны: а) направленностью на решения отдельных 

целей, б) знаниями, которые ему необходимы для решения 
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поставленных задач, в) ориентацией на культурные и 

мировозренческие идеалы и ценности. Духовная ориентация 

является неотъемлемой характеристикой субъекта технической 

деятельности, а значит тесно связана с ценностями и нормами 

культуры и ею определяется. 

Итак, субъект технической деятельности включает в себя 

социальные, культурные, технологические стороны, которые 

при опредмечивании оживают в новых формах технической 

деятельности, что позволяет функционировать механизму 

социальной передачи информации и развитию самого субъекта 

технической деятельности. Субъект технической деятельности 

содержит в себе технические способности, потребности и 

знания. В своей проектной деятельности он синтезирует 

различные виды знаний.  

Объектная сторона технической деятельности 

представляет собой результат превращения природных объектов 

в искусственные материальные образования, т.е. «то, что они не 

естественные, а искусственные объекты»
ciii

. 

Внутренняя структура объекта технической деятельности 

представлена набором предметов, поставленных в 

определенные отношения и взаимодействия друг с другом 

согласно целям деятельности. Поставленность здесь следует 

понимать в особом смысле, который развит в трудах М. 

Хайдеггера: «По-ставом мы зовем собирающее начало той 

установки, которая ставит, т.е. заставляет человека выводить 

действительное из его потаенности способом поставления его 

как состоящего – в наличии. По-ставом называется тот способ 

раскрытия потаенности, который правит существом 

современной техники, сам не являясь ничем техническим».
civ

  

Таким образом, объектная, противостоящая субъекту 

сторона деятельности, представляет собой структуру с 

различными системами. В связи с этим С.Ф. Денисов и Л.М. 

Дмитриева отмечают: «В наиболее общем виде объектную 

сторону технической деятельности можно представить 

состоящую из трех систем: системы предметных элементов, 

технологических взаимодействий и субстрата предметных 

элементов или техника-технология-материалы».
cv

  

Понятие «технический объект» фиксирует не только 
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наиболее важные стороны технических устройств, технических 

материалов и технологических взаимодействий. Оно позволяет 

выделить сферу объективной реальности, противостоящую 

субъекту в его технической деятельности. Технический объект - 

это то, на что направлена техническая деятельность, что 

противостоит познавательной и преобразующей деятельности 

субъекта. Технический объект содержит в себе две ипостаси: 

природную и социальную. Включение социальной 

составляющей в технический объект говорит об искусственной 

его природе. При этом отметим, что искусственные устройства 

обладают качеством технического объекта только во 

взаимодействии с использующим их субъектом, владеющим 

навыками применения этих устройств для достижения своих 

целей. Утратив это взаимодействие, предоставленный сам себе 

технический объект становится одним из предметов внешнего 

мира. 

Техническая функция обозначает как привносимый 

объектом полезный эффект, так и область применения 

технического средства, поскольку она зависит от характера 

полезного эффекта. 

Техническое свойство позволяет дать качественную 

характеристику поведения объекта в процессе осуществления 

технической функции, которая основывается на тех или иных 

понятиях для рассмотрения внешнего действия объекта. 

Технические характеристики вводятся на основе 

количественной оценки тех или иных действий. Если 

технические свойства раскрывают функционирование объекта 

через комплекс специфических действий, то  технические 

характеристики отображают эти свойства через связи величин, 

определяющих указанные действия. Конкретизация, идущая от 

принципа действия к способу действия и далее к конструкции, 

аналогична переходу от технической функции к техническим 

свойствам, а от последних – к техническим характеристикам. 

Формирование технического объекта есть результат 

опредмечивания и синкретического единства различных форм 

знания и деятельности. Это своеобразное совмещение, как 

подчеркивает В.Л. Глазычев, трех составляющих: «науки, 

практического действия и искусства. Поскольку каждый из этих 
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миров обладает автономностью от мира техники и как сфера 

деятельности и как  объект познания, они могут считаться её 

компонентами».
cvi

  

Технический объект – это не просто предмет, обладающий 

определенными свойствами, а предмет, служащий 

определенным целям, предмет, предназначенный содействовать 

их реализации. Объект технической деятельности имеет ряд 

присущих только ему существенных свойств, которые отличают 

его от объектов других форм деятельности. Г.И. Шеменев 

выделяет эти свойства: «а) быть искусственно преобразованным 

фрагментом природы; б) изменять вовлеченные в предметную 

деятельность вещества и процессы природы с целью 

удовлетворения общественных потребностей; в) облегчать и 

повышать эффективность человеческой деятельности, прежде 

всего предметной, г) содействовать тем самым 

совершенствованию личностных качеств человека, 

развертыванию его духовного потенциала».
cvii

 

В процессе развития технической деятельности 

искусственные объекты постепенно вытесняют естественные, 

особенно в человеческих поселениях. Характер возникновения и 

развития искусственных образований существенно отличается 

от естественных, так как развитие технических объектов 

обуславливается не естественной эволюцией, а деятельностью 

человека.  

Развитие технического объекта зависит от всесторонности 

развития субъекта, то есть субъект выступает социальным 

катализатором развития технического объекта. Из этого можно 

сделать вывод, что техническое новое – это отражение 

социокультурных отношений человека к миру и осознание 

своего места в мире. «Деятельность человека носит первичный 

характер, а работа созданных им орудий носит вторичный 

характер, - отмечает А.А. Фельдбаум, - поэтому деятельность 

любой машины, будь она хоть самой сложной, является только 

отражением деятельности человека».
cviii

  

Специфика технической деятельности в том, что она 

способна пересматривать и совершенствовать лежащие в её 

основании программы, способна к неограниченному 

«перепрограммированию». Такое «перепрограммирование» 
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зависит от субъекта технической деятельности и от 

социокультурного пространства, в которое он включен. Это 

было тонко подмечено С.Л. Рубинштейном: «Субъект в своих 

деяниях, в актах своей творческой самодеятельности не только 

обнаруживается и проявляется, он в них созидается и 

определяется. Поэтому тем, что он делает, можно определить 

то, что он есть. Направлением его деятельности можно 

определять и формировать его самого».
cix

  

Отсюда следует, что субъект формирует объект, но и 

объект воздействует на субъект. Современная техническая 

деятельность обусловлена человеком так же, как и современный 

человек детерминирован техникой. «Как природа меняет свой 

облик под воздействием техники, такое обратное действие на 

человека оказывает его техническая деятельность»,
cx

 – пишет 

К. Ясперс. 

В процессе совершенствования технический объект 

усложняется и качественно меняется. Как отмечает В.В. Попов, 

такое изменение объекта происходит по следующим причинам: 

«Во-первых, все большей концентрации в каждом последующем 

реализованном проекте материальных ресурсов и научно-

технической мысли, во-вторых, в результате увеличивающегося 

использования природных ресурсов с помощью объединения 

машин в огромные системы, в-третьих, в результате 

«самоорганизации» технического объекта»
cxi

. 

Отмечая характер развития современной техногенной и 

глобализирующейся человеческой деятельности, можно 

отметить, на наш взгляд, некоторые ее характеристики и 

противоречивую природу: 

1. Техническая деятельность является неотъемлемой 

составной частью и одним  из решающих факторов 

современного общественного развития. 

2. Опираясь на науку, техническая деятельность не только 

коренным образом меняет свое содержание, но и вносит 

серьезные изменения в развитие земного мира – его биосферной 

природы и человеческого общества. 

3. Благодаря технической деятельности не только 

нарастает и усложняется мир техники и техносферы в целом, но 

и идет активное сокращение природного мира, естественное все 
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более и более заменяется  искусственным. 

4. Техническая деятельность не только содействует 

ускорению и усложнению общественного развития, 

совершенствованию личностных качеств человека, 

развертыванию его духовного потенциала, но под воздействием 

этой деятельности меняется земная природа и природа самого 

человека. 

5. Достаточно быстрое и противоречивое техническое 

изменение земного мира затрагивает допустимые границы этих 

изменений и гуманистической направленности самой 

технической деятельности. Особую тревогу вызывает то 

обстоятельство, что характер технической деятельности основан 

на удовлетворении человеческих потребностей, интересов и 

прихотей без соотнесения возможностей биосферной природы в 

их удовлетворении. 

 

 

2.2. О гуманистической направленности развития  

технической деятельности 

 

 

Наше время характеризуется становлением 

индустриальных и постиндустриальных общественных систем и 

новых качественных составляющих форм развития технической 

деятельности: атомная энергетика, робототехника и 

автоматизированные системы, компьютеры и 

телекоммуникационные системы искусственные материалы и 

др. Каждое из этих достижений демонстрирует рост могущества 

современной цивилизации. Мощный импульс в развитии 

технической деятельности отнюдь не означает ее статус как 

независимой силы, вынесенной за пределы общественного 

целого и действующей  на нее извне. 

Абсолютизация технической деятельности в 

функционировании и развитии общества - одно из влиятельных 

направлений западной социальной философии. Технический 

детерминизм в той или иной форме выступает общей 

методологической платформой для концепций многих 
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современных исследователей. В их числе работы Д.Белла, Д. 

Гранд, А. Тоффлера, Ф. Фукуямы и др.
cxii

 Хотя между 

выдвигаемыми ими взглядами и есть различия, в целом их 

общий знаменатель может быть выражен словами А. Печчеи: 

«Теперь, когда техника в своей новой версии зиждется 

исключительно на науке и ее достижениях, она приобрела 

статус доминирующего и практически независимого 

элемента»
cxiii

. 

Как мы уже подчеркивали, развитие технической 

деятельности рассматривается с позиции социокультурной 

обусловленности, которую не следует понимать вульгарно. Речь 

идет о диалектической связи между техническим развитием 

общества и обусловленностью этого развития 

социокультурными характеристиками, что обеспечивает 

преемственность в ее развитии. В ней нельзя вырвать ни 

единого звена: к котлу атомной электростанции вели 

изобретения и опыт использования парового котла, 

примитивная игла дала старт эволюции в развитии ткацкого 

станка и далее к современному автоматическому ткацкому 

станку и так бесконечно. 

В связи с этим специалисты отмечают: «Возникновение 

некой принципиальной схемы конструкции той или иной 

машины становится ограничением для дальнейшего 

новационного процесса, в силу чего последующее развитие 

направляется в определенное русло»
cxiv

. 

Для достигнутого и возрастающего уровня современной 

мировой цивилизации это обстоятельство действует в 

направлении сужения возможности технического 

распространения социально-технических систем. Это, отнюдь, 

не отрицает многомерности развития. Речь идет об 

обусловленности событий в той или иной непрерывной цепи 

технического развития, когда сделанный в какой - либо момент 

выбор толкает эволюцию в определенном направлении и тем 

самым детерминирует возможный спектр выбора. На это 

обращают внимание И. Пригожин и И. Стингерс. «Для таких 

процессов развития,- отмечают они, - начальные условия 

возникают как результат предыдущей эволюции и при 

последующей эволюции преобразуются в состояния того же 
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класса»
cxv

. 

Следовательно, к нынешней ситуации мы пришли, 

поскольку выбрали те или иные решения существующих 

проблем, так как при их разрешении выступает элемент 

свободного выбора. «Приносит ли современная техника, в 

конечном счете, пользу или вред человечеству,- пишет Т.В. 

Адорно, - зависит не от техников и даже не от самой техники, а 

от того, как она используется обществом. Это использование не 

является делом доброй или злой воли, а зависит от объективных 

структур общества в целом. В обществе, устроенном 

соответственно человеческому достоинству, техника не только 

была бы освобождающим фактором, но и обрела бы сама 

себя»
cxvi

. 

Большинство технических проблем имеет 

многовариантность своего разрешения, и выбор одного из них 

всегда остается за социальным субъектом. «Потребности, 

оценки, приоритеты или целеполагания, которыми 

руководствуются отдельные люди, социальные группы, нации и 

человечество, не заданы биологически, а являются результатом 

избирательного поведения,- отмечает Ф. Рапп. - При этом речь 

идет не о случайном исторически возникшем феномене, а о 

естественном законе или сущностной исторической 

необходимости»
cxvii

. Таким образом, мы уже сейчас в целом 

ряде областей имеем кризисогенный технологический способ 

существования цивилизации. С другой стороны, сложившиеся в 

мире структуры не в состоянии предотвратить это сползание к 

глобальному кризису. Каков выход? Сворачивать техническое 

развитие или, по крайней мере, переходить к концепции 

«нулевого роста»? 

Однако, производство, прежде всего материальное, 

является не только необходимым, но и первым условием 

существования человечества. «Какова бы ни была общественная 

форма процесса производства, - писал К. Маркс, - он во всяком 

случае должен быть непрерывным. Так же, как общество не 

может не потреблять, так не может оно перестать 

производить»
cxviii

. 

Этот вывод лишний раз подтверждается тем фактом, что со 

времени публикаций первых докладов Римского клуба, 
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являющихся предупреждением человечеству, технический рост 

не только не замедлился, а возрос в беспрецедентных размерах. 

Несмотря на развертывание все новых форм технической 

деятельности, в целом этот рост можно охарактеризовать как 

«дурной рост» (по аналогии с «дурной бесконечностью») - 

понятием, введенным Г. Гегелем для обозначения чего-либо 

монотонно повторяющегося, без привнесения нового качества. 

В нынешних условиях именно такой рост является 

кризисогенным, в конечном счете гибельным для цивилизации. 

Поэтому современный этап технической деятельности 

можно рассматривать как внедрение новых достижений 

технического развития, которое носит не локальный, а 

всеобщий характер. Что имеется в виду? Во-первых, развитие 

технической деятельности происходит как обособленный 

самостоятельный процесс. Во-вторых, развитие технической 

деятельности часто становится самоцелью, что ведет к 

кризисным явлениям при ее функционировании. 

Наличие кризиса, согласно Т. Куну, как раз и заключается 

в том, что необходим переход к новой парадигме как к способу 

познания и преобразования действительности: «Увеличение 

конкурирующих вариантов, готовность опробовать что-либо 

еще, выражение явного недовольства, обращение к философии и 

обсуждение фундаментальных положений - это симптомы 

перехода от одной парадигмы к другой»
cxix

. 

Указанные признаки имеются в сегодняшней ситуации: 

«Индустриальное общество изжило себя, поэтому необходимо 

найти новые формы социального развития»
cxx

, которые вывели 

бы его (общество) из тупика. В свою очередь С.П.Капица, 

С.П.Курдюмов, Г.Г. Малинецкий так сформулировали это 

видение «исторического тупика»: «Становится ясно, что путь 

технической цивилизации, по которому человечество уверенно 

шагало четыре века, подошел к концу, что с такими 

стереотипами массового сознания нам попросту не выжить. 

Нетрудно предположить, что в XXI веке от многих привычных 

вещей придется отказаться, как в сфере технологии, так и в 

области идеологии, морали, основополагающих представлений 

о человеке. Возможно, XXI век войдет в историю как начало 

эпохи великого отказа»
cxxi

. 



 75 

Возникает проблема формирования новой парадигмы 

развития технической деятельности, а именно, гуманистической 

направленности ее становления. Гуманистическая 

направленность - это переход к новому качеству ее роста,  где, 

как отмечает Ю.В. Яковец, «приоритетную роль будут играть 

культура, а также в корне изменится содержание, формы и 

методы образования»
cxxii

. 

Отсюда общее требование гуманистической 

направленности к ее существенным характеристикам как к 

средству обеспечения возрастающих технических потребностей 

человечества, а также и направленности как к способу избежать 

катастрофических последствий развития. «Тому, кто отрицает 

гуманизм, - отмечает М. Хайдеггер, - остается лишь утверждать 

бесчеловечность»
cxxiii

. 

Гуманизация технической деятельности состоит, прежде 

всего, в том, чтобы выработать механизмы, не позволяющие 

техническим объектам расширяться в ущерб обществу, 

человеку и окружающей среде, то есть человек предъявляет 

своим орудиям требования не только со стороны полезности, но 

и со стороны самоценности природы и жизни.  Гуманизация 

отношений человека и техники требует осознания человеком 

самого себя как человека. Н.Бердяев в свое время утверждал 

необходимость прохождения периода объективации духа, 

который, испытав ее, выходит из этого процесса 

очистившимся
cxxiv

. По аналогии с этим человек должен 

пережить технизацию, но не потерять свои духовные потенции. 

Часто, особенно под влиянием технического 

детерминизма, для человека вещи становятся более ценными, 

чем другой человек. Именно это обстоятельство имел в виду А. 

Швейцер, когда писал: «Мы постепенно теряем чувство 

близости, родственности и, таким образом, мчимся по пути 

антигуманизма ... когда исчезает осознание того, что каждый 

человек близок нам как человек, тогда сотрясаются основы 

культуры и нравственности. Регресс гуманизма в этом случае 

просто вопрос времени»
cxxv

. 

Гуманизация технической деятельности предполагает 

признание гуманистических ценностей и организацию ее с 

точки зрения этих ценностей. К гуманистическим ценностям, 
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способствующим становлению созидательных аспектов бытия в 

технической деятельности, необходимо отнести формирование 

нравственного, правового, экологического сознания, 

эстетического вкуса и т.д. 

Гуманизация технической деятельности есть 

переосмысление, видоизменение внешних и внутренних 

идеалов ее развития, то есть то, что она должна быть 

ориентирована не только на создание технических объектов, как 

это было всегда, но и на выработку представлений о своей 

смыслообразующей функции, о гуманистических ценностях 

цивилизации вообще. 

Поэтому, если говорить о выборе форм, обеспечивающих 

прогрессивную направленность развития, то под этим следует 

понимать приоритет гуманистических характеристик проектов 

технических объектов, но для этого необходимо наличие 

вариантов возможного решения той или иной технической 

задачи, чтобы дать необходимый материал для сравнительного 

анализа, на основе которого и будет выявлен лучший вариант 

решения этой проблемы. 

Анализ путей и форм гуманизации технической 

деятельности не претендует на бесспорность оценок и выводов, 

речь идет, возможно, об одном из ее вариантов. Суть нашего 

подхода заключается в попытке выявить гуманистическое 

содержание технической деятельности и привнести его в 

практическую деятельность людей. 

Рассмотрение проблемы гуманизации технической 

деятельности должно начинаться со смыслового наполнения 

этого понятия. Не ставя перед собой специальной 

исследовательской задачи, отметим лишь, что существует 

традиция обсуждения этого вопроса в истории философии. 

Идею гуманизации одни авторы относят к традиционным 

вопросам культуры, а «увлечение» ею в настоящее время 

определяют как факт «научной моды», соответственно 

проявляется осторожность в прогнозировании ее «полезного 

эффекта»
cxxvi

. 

Другие авторы предлагают рассматривать гуманизм как 

«тенденцию коренного значения, отражающую направление, по 

которому совершается прогрессивное  преобразование общества 
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- его гуманизация»
cxxvii

. 

Различие позиций наглядно прослеживается в трактовке 

содержания процесса гуманизации как глобальной 

характеристики прогрессивных форм культуры нашего времени, 

в ходе которого происходит осознание главной цели земной 

цивилизации -  как проблемы гуманного практического 

использования результатов технической деятельности, как 

повышение социальной ответственности ученых, гуманизации 

мировоззрения специалистов и научных работников. 

Понятие «гуманизация» употребляется для обозначения 

некоторых процессов в различных формах деятельности, 

объясняя в них место и роль человека. Можно проследить 

некоторые тенденции в развитии технической деятельности и 

высшего технического образования, которые по своему 

существу тождественны гуманизму и выражаются в осознании 

того факта, что вся наша деятельность по своим мотивам, целям 

и по формам является всегда человеческой и не может выйти за 

пределы, порожденными разумными и гуманными 

человеческими потребностями. 

Следовательно, гуманизация - это фактор усиления 

гуманистических начал в обществе, который реализуется в 

зависимости от конкретно-исторических условий, целей и задач 

социального развития на основе общечеловеческих ценностей. 

При анализе такого сложного понятия как «гуманизация» 

необходимо обратиться к истокам гуманизма, рассмотреть его в 

становлении и развитии 

В древнегреческой философии складываются различные 

теоретические концепции в понимании человека, его души, 

нравственности, добродетелях, познании. Но в них можно 

выделить один общий принцип - гуманистичность. С V века до 

н.э. в Греции (в философском сознании) происходит переход с 

проблем космологии на проблемы человека и общества. 

Основание этому положили софисты. Важнейшие темы, 

которые ими обсуждались, - «это этика, политика, риторика, 

искусство, религия, воспитание, т.е. все то, что ныне зовется 

культурой. Именно поэтому можно утверждать, что софисты - 

зачинатели гуманистического периода в античной 

философии»
cxxviii

. 
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Наиболее известный среди них был Протагор с его 

знаменитым положением: «человек есть мера всех вещей, в том, 

что они существуют, и в том, что они не существуют»
cxxix

. 

Философ утверждал, что знание - относительно, нет 

абсолютных ценностей. Критерий - это человек, а также 

выгоды, «каковы отдельные вещи предстают предо мной, 

таковы они и есть для меня, какими перед тобой, таковы они для 

тебя»
cxxx

. 

Продолжил философскую проблематику человека в 

греческой традиции Сократ, чье учение оказало огромное 

влияние на античную философию. Он выдвинул философский 

тезис относительности знания, утверждая, что «он знает только 

то, что не ничего не знает»
cxxxi

. Сократ искал ответ на вопрос: 

«Что есть человек?» - и предлагал свое видение человека через 

его суть – это его душа, а под ней он понимал мыслящую 

активность человека и его нравственное поведение. Отсюда 

вытекает одна из целей воспитания - формировать душу 

человека. Механизмом ее формирования он объявляет знания, 

ибо только они делают человека добродетельным. Сократ 

утверждал, что «есть только одно благо - знание и одно только 

зло - невежество». Фактически Сократ всей своей жизнью и 

смертью подтверждал высказанные мысли о том, что 

материальные, внешние человеку ценности – ниже ценностей 

духовных. 

Проблему человека рассматривал в своих работах и 

Платон, утверждая, что тело - смертно, а душа - бессмертна. 

Назначение тела быть временным вместилищем души. В работе 

«законы» он провозгласил: «Пусть у нас мерой всех вещей 

будет главным образом Бог, гораздо более, чем какой-либо 

человек, вопреки утверждению некоторых»
cxxxii

. 

Философия Платона о понимании человека была 

подвергнута критике Аристотелем. Он уточняет категорию 

«мера», утверждая что не всякий человек, а только нормальный 

есть мера. Учение о душе занимает одно из центральных мест в 

его философии, где он пытается дать ей определения, различает 

ее виды. Нравственность философ рассматривал как 

приобретенное качество души, согласно Платону, «добродетель 

не дается нам от природы, от природы нам дана лишь 
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возможность приобрести ее». 

Дальнейшее развитие  идеи гуманизма происходят в 

римскую эпоху. Известно, что Сципион Младший (около 185-

129 до н.э.) был ревностным поклонником эллинской культуры. 

Он объединил вокруг себя писателей, стремившихся привнести 

на римскую почву греческую образованность и искусства. В его 

окружении развивались идеи о необходимости “возделывания” 

человека, воспитания его чувств и души, привития ему 

разносторонних интересов. Эти идеи послужили основой для 

нового философского течения - гуманизма. 

Цицерон был одним из первых философов, пытавшихся 

обосновать понятие «гуманизм». В своих сочинениях он 

использовал его в двух смыслах. Гуманизм, с точки зрения 

Цицерона, был синонимом «духовной культуры» античности, в 

которой проявляется высшее культурное и нравственное 

развитие человеческих способностей, образ мыслей , достойных 

человеческой жизни.  

Цицерон понятием «гуманизм» обозначал идею 

человечности, гуманности, кроме того он использовал это 

понятие в более узком смысле, пропагандируя идеал 

образования для знатных римлян, содержание которого было 

воспитание людей через обучение по греческому образцу. Во 

времена империи гуманизм  приобретает значение разумного 

человеческого поведения. Отсюда Геллий и выводит свой 

постулат: «Гуманизм в республике, гуманизм в империи, 

видимо, для античности справедлив»
cxxxiii

. 

Следующей вехой развития идеи гуманизма является эпоха 

Возрождения. Она не напрасно называется эпохой гуманизма, 

именно в это время человек был осознан как высшая ценность. 

Для гуманистов этой эпохи человек - «великое чудо», и по своей 

красоте, и по способностям и по своим нравственным 

потенциям. 

По словам Джовани Пико делла Мирандолы, «человек - 

четвертый мир, после поднебесного, небесного, и подлунного, 

составляющий в себе их синтез. В нем совмещаются особые 

свойства всех прочих сущностей, и это делает его природу 

исключительной, неповторимой»
cxxxiv

. 

Фактически – это программа нового философского 
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движения, именно в это время появляется новое понятие 

«гуманист» (итал. humanista), оно было произведено по 

принципу терминов «законник»,  «юрист», «художник», 

указывающих на преподавателей грамматики, права, поэзии. 

Для того чтобы обозначить эти дисциплины, обычно говорили: 

«staduo humanitatus» (гуманитарные), ссылаясь на Цицерона.  

Считалось, что в становлении духовного образования 

личности основная роль принадлежит поэзии, риторике, 

истории и философии. Действительно, эти дисциплины изучают 

человека с точки зрения его общих особенностей и поэтому 

оказываются наиболее пригодными для формирования 

человека, в развитии его духовной природы. 

Дальнейшее развитие идеи гуманизма как отношение 

общественных и личных интересов человека лежит в основе 

философских дискуссий XVIII века. Французский материалист 

Гельвеций в своем сочинении «О человеке, его умственных 

способностях» констатирует противоречие между свободой 

индивидуальности и интересами общества. Для разрешения 

этого противоречия он разработал теорию «правильно понятого 

личного интереса». Лессинг предлагал решать это противоречие 

с помощью таких средств, как дисциплина и самовоспитание. 

Шиллер - с помощью эстетического воспитания, Дидро - 

посредством подчинения страстей разуму и утверждения его как 

высшей добродетели
cxxxv

. 

Французские материалисты разрабатывали 

рационалистическую линию обоснования гуманизма и сделали 

большой шаг вперед, развивая просветительские идеи 

«естественных прав человека», как бы вытекающих из его 

биологической природы. 

Пожалуй, наиболее основательную попытку 

рационального обоснования гуманизма предпринял в своей 

«Этике» Спиноза. Эту традицию продолжил и блестяще развил 

И. Кант, критикуя концепцию «разумного эгоизма» 

французских просветителей. Он писал: «Если все делать по 

расчету благоразумия и себялюбия, то человек неизбежно 

запутывается в противоречиях сталкивающихся интересов, а 

потому высшей мудростью является нравственный разум». 

Считая невозможным в принципе его рациональное 
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обоснование, И.Кант, тем не менее, четко определил как 

аксиому основной принцип нравственного поведения - 

категорический императив: «Поступай так, чтобы ты всегда 

относился к человечеству  и  в своем лице, и в лице всякого 

другого так же, как к цели, и никогда, как к средству»
cxxxvi

. 

В этом императиве сконцентрирована вся суть гуманизма 

вообще. Следуя этому принципу, полагал Кант, люди придут к 

ликвидации войн и вечному миру на Земле. Альтернативу 

такому подходу он видел лишь в вечном кладбищенском покое 

всего человечества. 

В начале XX столетия проблемы общества и человека, 

культуры и личности приобретают особый смысл. Человек 

становится центральным объектом естественной науки и 

философии, однако его изучение проводилось в каждой науке 

отдельно. И каждая из них претендовала на роль лидера, 

навязывая другим свою методологию, что затрудняло создание 

единой концепции гуманизма. 

Философия XX века в Европе своим источником имеет как 

материалистическую традицию в трактовке человека, так и 

духовно-экзистенциалистическую. 

Материалистическая традиция разрабатывалась 

преимущественно в культурно-антропологической (Э.Тэйлор, 

Дж. Фрэзер) и социально-психологической школах; общим для 

них является то, что эти направления ориентировались на  

исследование природно-биологического фактора в жизни 

индивида, а не на человека как на высшую общественную 

ценность. 

В марксизме гуманизм рассматривался как «прогрессивное 

направление в общественной мысли, характеризующееся 

защитой достоинства личности, ее свободы и всестороннего 

развития, защитой человечности, общественных 

отношений»
cxxxvii

. Источником формирования нового типа 

гуманизма объявляется классовая борьба против угнетения, 

человек тем самым выступает истинным творцом своего 

счастья. Проблема гуманизма в марксизме ставилась и 

рассматривалась с точки зрения преобразования общества путем 

революционной практики. 

В XX веке возникает новое философское течение - 



 82 

экзистенциализм, его сразу же назвали «философией человека». 

Определить истоки этого течения очень сложно, они 

многоплановы, но общим для всех представителей школ и 

течений экзистенциализма было то, что они отвергали западную 

рационалистическую традицию. Экзистенция, как 

непосредственное человеческое существование, принципиально 

не может быть выражена средствами традиционной науки или 

рационалистической философии. 

Поэтому М. Хайдеггер вводит понятие «модусов» (страх, 

совесть и др.). Ж-П. Сартр отождествляет экзистенцию со 

свободой. Он пишет: «Мы одиноки, и нам нет извинений. Это и 

есть то, что я выражаю словами: человек осужден быть 

свободным, осужден, потому что не сам себя создал, и все-таки 

свободен, потому что, однажды брошенный в мир, отвечает за 

все, что делает»
cxxxviii

. 

Помимо свободы Ж.-П. Сартр выводит понятие 

ответственности перед самим собой каждого человека за свое 

бытие. Он пишет: «Человек - это прежде всего проект, который 

переживается субъективно ... Таким образом, первым делом 

экзистенциализм отдает каждому человеку во владение его 

бытие и возлагает на  него полную ответственность за 

существование»
cxxxix

. 

То, что человек не замкнут внутри себя, а присутствует в 

человеческом мире, Ж.-П. Сартр и называет 

экзистенциалистическим гуманизмом. Следует заметить, что 

экзистенциалисты стали рассматривать человека через его 

«пограничные» состояния: когда личность испытывает глубокие 

потрясения, именно тогда человек способен осознать 

экзистенцию как основу своего существования. 

У К. Ясперса основными философскими понятиями 

человеческой сущности являются: «свобода», «историчность» и 

«коммуникация». В своих работах «Духовная ситуация 

времени» и «Философская вера» он определяет человека как 

существо высшего порядка в иерархии животных и низшего в 

духовной системе ангелов. «Человек мыслится как 

микрокосмос, в котором содержится все то, что скрывает в себе 

мир, ... бытие человека видели не в его образе, а в его ситуации. 

Основная ситуация, в которой находит себя человек, есть 
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одновременно и основной признак его существования»
cxl

. 

Как видно из краткого историко-философского 

рассмотрения, каждый подход того или иного философа в 

вопросе обоснования и определения гуманизма 

истолковывается по-разному, в зависимости от социальной 

ситуации, которая нашла свое отражение в данном учении.  

И либо мы отказываемся от претензий на философское  

определение гуманизма, признав, что в существующем виде оно 

описательно, схватывает только поверхностное проявление 

внимания к человеку, хорошее отношение к нему в данных 

исторических условиях и меняет свое содержание в зависимости 

от них, либо мы намерены дать философское понимание 

гуманизма, соотнеся воззрения с соответствующим социальным 

содержанием. 

Нам представляется, что стержнем в определении понятия 

«гуманизм» должно быть признание человека самодовлеющей 

ценностью, утверждение права личности на уникальность как 

следствие ее свободного развития на основе внутренней 

необходимости. Все прочие моменты в определении 

приобретают гуманистическое звучание только в том случае, 

если характеризуют бытие человека, развивающегося по своим 

собственным внутренним законам. 

Понятия «гуманизм» и «гуманизация» употребляются для 

обозначения важных положительных сторон и изменений в 

процессе технической деятельности для человека и уяснения в 

ней роли и места самого человека. «Гуманизм в самом общем 

значении - отрефлексированный антропоцентризм, объектом 

которого является ценность человека, утверждаемая как 

первичная, высшая по сравнению со всеми другими 

социальными ценностями»
cxli

. 

К такому пониманию содержания понятия «гуманизм» 

необходимо внести некоторые дополнения, обусловленные 

современным характером развития технической деятельности. 

Речь идет уже не о ценности жизни одного человека, а ценности 

жизни человечества в целом. Более того, гуманизм больше не 

может трактоваться как направленность на интересы одного 

человека и сообщества в данный исторический момент 

времени, это понятие требует учета интересов будущих 
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поколений, интересов сформировавшейся биосферной жизни. 

Выяснив в общих чертах сущность понятия «гуманизм» и 

его историко-философское становление, мы стоим перед 

сложной проблемой: как вписать, сохранить содержание этого 

понятия в современном технизированном мире? Какими 

основными характеристиками в нем можно ограничиться и в то 

же время остаться в пределах, позволяющих обеспечить 

гуманистическую направленность развития новых форм 

технической деятельности. 

Прежде всего отметим, что траектория технического 

развития выражается в изменении технической деятельности. 

Так, и старинная древняя домница, и современная индукционная 

печь предназначены для выплавки железа, а средневековый 

ксилографический станок и сегодняшний телефакс для 

воспроизводства текстов - звенья одной цепи, но деятельность, 

создавшая эту технику и способы деятельности, реализованные 

в каждом из этих случаев, различаются принципиально, между 

ними огромное расстояние, пройденное человечеством по пути 

совершенствования машин и технологий. Значит, создаваемая 

техника и технологии детерминированы уровнем и характером 

деятельности. Безусловно, будучи приведенными в действие, 

они затем неизбежно применят степень развитости и характер 

осуществляемой обществом деятельности. Но вот то, какие 

технические образцы, технические решения могут быть созданы 

и найдены, изначально определяется наличной деятельностью, 

ее характеристиками. Она интегрирует в себе всю исторически 

предшествующую спираль развития. 

Однако то, что наличная деятельность выступает базовой 

предпосылкой, не делает реализуемый технологический сдвиг 

тождественной ей. Так, еще в работах академика А.П. 

Артоболевского было показано, что в технике реализуется очень 

малое количество механизмов, которые могли бы быть 

сконструированы. 

Кроме того, взаимопревращение технического знания в 

техническую деятельность не совершается само по себе - люди 

творят свою историю, в том числе и историю технической 

деятельности. Да, возможный на данный момент спектр 

технических решений имеет достаточно много разновидностей, 
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и выбор принятия решения остается за социальным субъектом. 

Это позволяет говорить о направленности, контролируемости 

развития технической деятельности. 

Ряд авторов (Х. Заксе, Х. Ленк, Г. Рополь, Ф. Рапп, К. 

Митчем) высказываются о возможности управления развитием 

технической деятельности. В программу управления они 

предлагают включить следующие положения: 

1)рационализацию социального устройства в планетарных 

масштабах, 2)углубление научно-гуманитарных исследований с 

учетом сложности мира как целого, 3)применение 

альтернативной техники, 4)оценку технического развития, 

постановку прогресса на службу интенсивному повышению 

уровня жизни, гуманизации труда, 5)переориентацию в 

использовании энергии и др.
cxlii

  

Рассмотрение вопроса о гуманистической направленности 

развития технической деятельности будет неполным, если его 

не связать с попыткой видения разрешения экологической 

проблемы в той ее части, которая связана с технической 

деятельностью. 

Необходимо отметить, что при определении различных 

вариантов экологизации, объектом ее до сих пор признается 

лишь часть технической деятельности - ее объект. Как нам 

представляется, для успешного решения данной проблемы 

необходимо рассматривать ее в единстве субъекта и объекта, 

так как техническое освоение природы наряду с объективной 

стороной имеет и субъективную. Последняя обусловлена 

прежде всего целеполагающим характером, зависимостью 

формирования желаемой цели от своеобразия потребностей 

общества, доминирующих ценностных и мировоззренческих 

установок. 

Поэтому экологизация касается и субъекта (человека) и 

объекта (техники). Значит, речь идет не о бездушной 

экологизации, а о прошедшей через сознание и деятельность 

человека. Иначе говоря, экологизация должна стать 

непременным элементом человеческих знаний, убеждений, 

мировоззрения. Это будет способствовать формированию 

экологической культуры, которая характеризуется уровнем 

отношений между обществом, человеком, техникой и природой 
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в процессе создания и освоения материальных и духовных 

ценностей, степенью ответственности общества и индивида за 

сбережение природных ресурсов и устойчивости биосферы, 

мерой и способом включенности человека в гуманную 

деятельность по преобразованию окружающей среды. 

Экологизация восходящего в постиндустриальном 

обществе научно-технологического способа производства 

должна выступать как экологический императив по 

отношению к формирующейся в настоящее время  организации 

технической деятельности. Н.Н. Моисеев объясняет принятие 

экологического императива следствием коэволюции человека и 

земной природы, которая обуславливается необходимостью 

соизмерения человеком своих действий, желаний, целей с 

экологическими принципами
cxliii

. 

Говоря о формах решения экологических проблем, следует 

обратить внимание на справедливое замечание Е.Т. Фадеева 

относительно неправомерности представления экологизации 

производства в качестве основного звена экологической 

стратегии. Это, во-первых, объясняется принципиальной 

невозможностью достичь полной экологизации, во-вторых, дело 

не только в производстве, но и в противоречивом 

взаимодействии между обществом и природой. «Концепция 

экологизации производства рассматривает лишь негативное 

воздействие общества на природную среду его обитания»
cxliv

. 

Иначе говоря, делается попытка ликвидации одной 

противоположности в угоду другой. Диалектическое 

противоречие разрешается в рамках данной экологической 

целостности, что приводит к рождению новой противоречивой 

ситуации. Однако экологизация представляет собой пока 

единственный способ достижения положительного 

экологического эффекта. 

Многие авторы, пишущие по этой проблеме, одним из 

ключевых звеньев в ее разрешении считают создание 

сохраняющих технологий. По нашему мнению, это 

половинчатое решение: сохраняющие технологии не способны 

кардинально решить данную проблему. Одним из 

промежуточных возможных вариантов преодоления этого 

негативного процесса может служить создание замкнутых 
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технологических производств и введение в “жизненный цикл” 

технических систем этапа их ликвидации. 

Однако этим не достигается принципиальное решение 

вопроса, поскольку здесь происходит сдерживающее влияние 

его на природу, но не образование органической целостности с 

ней. Экологической альтернативой машинно-фабричной формы 

организации технической деятельности может служить лишь 

полная включенность ее в биосферные процессы. Иначе говоря, 

самоорганизация присущая социальной форме движения 

материи, должна вписываться в самоорганизацию процессов в 

биосфере, т.е. при создании и разработке новых технических 

объектов необходимо, наряду с технико-экономическим 

обоснованием, включать социально-экологическое обоснование. 

При этом экологические параметры должны быть 

приоритетными и определяющими, им должно быть придано 

право вето. 

Е.А. Шаповалов разработал принципы такого социально-

экологического обоснования. Он пишет: «Первым принципом 

инженерного социально-экологического обоснования должен 

стать принцип улучшения социально-экологической ситуации. 

Второй важный принцип - принцип экологической надежности 

техники и технологии. Расчет экологической надежности в 

такой же мере должен быть обязательным для инженерного 

проекта, как и расчет безотказной работы технических объектов. 

Любая техническая авария не должна приводить к аварии в 

состоянии окружающей среды. Принцип эффективного 

использования природных ресурсов - третий важный принцип 

социально-экологического обоснования инженерных 

проектов»
cxlv

. 

Включение экологической составляющей в техническую 

деятельность позволяет говорить о новом этапе 

взаимоотношений человека и природы. «В приоритеты научно-

технического прогресса постепенно включаются не только 

увеличение производства, потребительский эгоцентризм, - 

отмечает К.М. Петров, - сколько спасение природы, сохранение 

естественной среды обитания людей»
cxlvi

. 

Все это накладывает определенные ограничения на 

развитие технической деятельности. Человек должен 
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регулировать свое воздействие, включая и техногенное, на 

природную среду, потому что, как справедливо отмечает Сен-

Марк, «человечество столь близко к бездне, что ему необходимо 

под страхом исчезновения в ней, отвечать за каждый шаг на 

своем пути»
cxlvii

. 

Чтобы меры по ограничению технической деятельности, 

необходимость которых уже никто не отрицает, претворялись в 

жизнь, потребуется внести изменения в законодательства 

многих государств, а также разработать множество новых 

международных договоров и правовых документов. 

Такие договоры и соглашения приобретают особое 

значение, поскольку надвигающиеся угрозы столь велики, что в 

большинстве случаев будут иметь глобальный характер, 

поэтому предотвратить их возможно только масштабными 

действиями. Однако, чтобы эти столь нужные правовые 

документы, будь то национальные или международные, на 

первых порах вступили в силу, а затем и соблюдались в 

качестве правовых норм, необходима их поддержка 

общественностью и особенно различными политическими 

силами. 

В качестве примера, показывающего действенность 

мирового сообщества по решению стоящих перед ним 

экологических проблем, можно привести взаимно 

координированные действия по предотвращению истощения 

озонового слоя планеты. Осознание этой проблемы привело к 

созыву ряда международных конференций по этому вопросу и 

выработке рекомендаций по заключению соответствующих 

договоров
cxlviii

. 

Результат коллективных усилий мирового сообщества по 

вопросу охраны окружающей среды отразился в принятии 

Ассамблей ООН «Всемирной хартии природы» в 1982 году и 

поддержанной 112 государствами мира. Лейтмотив её 

зафиксирован в статье 11. «Районы, которым причинен ущерб 

деятельностью человека, должны быть восстановлены в таком 

виде, который соответствует их природным возможностям и 

отвечает запросам благосостояния проживающего в них 

населения»
cxlix

. 

Таким образом, экологическая составляющая технической 
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деятельности предстает как попытка соблюсти определенное 

равновесие между миром искусственных объектов и 

естественным миром, закономерности бытия которого не 

совпадают с закономерностями бытия природной среды. 

«Максимальное соответствие сформированной, т.е. 

искусственно видоизмененной и предметно-преобразованной 

естественной среды жизненным потребностям человека - 

основная цель экологически сбалансированной стратегии 

развития», писал И.Г.Фролов. 
cl
. 

Качественное и количественное многообразие связанных с 

этим проектных задач - от глобальных, затрагивающих будущее 

планеты, до локальных касающихся ближайшего окружения 

отдельного индивида, но одинаково направленных на снятие 

антагонизма искусственного и естественного – заставляет 

искать способ совместного их рассмотрения в рамках единой 

социоприродной концепции, которая признает оба эти начала 

равно необходимыми условиями обитаемой человечеством 

планеты Земля или отдельных ее пространств. 

Экологический подход представляет собой попытку 

разрешения эволюционного кризиса при помощи тех средств, 

которые его породили. Подобный подход достаточно широко 

распространен в связи с попытками философского осмысления 

современной технической деятельности и ее последствий. 

Так, Г. Рополь, признавая, что благодаря своему 

изобретательскому дару люди породили ситуацию, в которой 

им ставятся пределы различными компонентами глобальной 

экосистемы, предполагает: решение проблемы состоит в 

экотехническом перевороте, который представляет собой «не 

призыв к набожности по отношению к природе,... а 

революционный взлет изобретательского искусства человека»
cli

. 

Поэтому технизация природы, которая берет начало в аграрной 

революции, в нашу эпоху должна быть разумно завершена. 

«Забота о природе уже стала технической категорией»
clii

, - 

утверждает он. 

Подобную позицию разделяет и А.П. Назаретян, полагая, 

что кризис во многом разрешится созданием технологий, 

обладающих большей удельной эффективностью. Согласно 

провозглашаемому им закону техногуманного равновесия, «те 



 90 

цивилизации, которые успевают ликвидировать дисбаланс 

между растущим инструментальным потенциалом и качеством 

ограничительных механизмов культуры, выходят на 

космические рубежи прогресса, остальные же, не выдержав 

драматический тест на зрелость, выбраковываются из 

вселенского прогресса эволюции - они так или иначе 

истребляют себя сами»
cliii

. 

То есть настало время, когда подтверждаются пророческие 

суждения великих гуманистов прошлого (таких как В.И. 

Вернадский, А.Швейцер, М. Ганди, Н.Ф.Федоров, П. 

Флоренский) о том, что человечество может выжить и успешно 

развиваться только в том случае, если оно будет единым целым 

и возьмет под разумный контроль и регуляцию свою 

техническую деятельность и природные условия. 

В контексте данных идей высказывается астрофизик 

НАСА  Э. Чессон, который считает, что в настоящее время 

перед землянами стоит задача развития планетарной этики. 

«Как господствующий вид на планете Земля, мы должны теперь 

развить глобальную культуру,... принять формулу планетарной 

этики, которая будет направлять наше отношение к тому, что 

является наилучшим для всего человечества»
cliv

. Такое 

умозрение базируется на принципах «космического отбора». По 

аналогии с естественным отбором, Чессон выводит принципы 

«космического отбора», то есть те техногенные цивилизации, 

которые признают долженствование, развиваются во времени и 

полностью принимают глобальную этику, выживают, а те, 

которые этого не делают, не выживают. Глобальная этика и 

планетарное мышление необходимы для того, чтобы 

человечество имело будущее. 

Роль нравственности в разрешении кризисной ситуации 

Н.Н. Моисеев видит в скорейшем осознании человечеством 

приоритетности решения нравственных проблем по отношению 

к проблемам технологическим
clv

. Как известно, назначение 

морали – регулировать и приводить к гармонии интересы 

личности и общества. Может ли она действовать и в отношении 

человека и природы? Каковы объективные основания для 

включения природы в систему моральных ценностей? Это -  

проблемы, решение которых имеет для человечества жизненно 
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важное значение. 

Социальная мораль основана на объективных основаниях 

отношения личности и общества как части и целого, 

следовательно, она должна поддерживать его, обеспечивать его 

интересы, ставя их выше своих эгоистических. Представляется, 

что и «экологическая мораль» может быть обоснована по 

аналогии с социальной. К этому выводу приходят многие 

философы и ученые, в том числе А. Швейцер, О.Леопольд, Х. 

Ропстон и др. Действительно, человек вместе со способом его 

жизнедеятельности включен в качестве элемента в природную 

среду. Вне ее он не может существовать, несмотря на все 

достижения развития науки и техники, создавших у людей 

иллюзию автономии и господства человека над природой. 

Следовательно, интересы сохранения биосферы, всего 

природного должны быть для человека первичными по 

сравнению с его другими интересами. Экологический 

императив, который отстаивают В.А. Кутырев и Н.Н. Моисеев, 

имеет не только рациональное основание, он также вытекает из 

первоначальной природы самого человека как биологического 

существа. Привязанность к биосферной среде своего обитания 

генетически запрограммирована в живых организмах. 

Своевременная разработка экологического императива, его 

этических норм и правил, внедрение их в техническую 

деятельность позволит избежать социоприродных катаклизмов. 

 

 

2.3. Пути и формы гуманитаризации  

высшего технического образования 

 

 

Когда мы говорим о преодолении технократической и 

формировании гуманистической направленности развития 

технической деятельности, то на первый план выходит личность 

инженера как основного субъекта технической деятельности в 

проектировании и во всех сферах реализации и применения 

техники. Именно в его деятельности неизбежно возникают не 

только научные  и технические, но и нравственные, 
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психологические, социальные проблемы, которые он при 

необходимости должен разрешать. 

Повышение роли субъекта технической деятельности, 

социокультурная ориентация ее развития выдвинули проблему 

изменения подготовки инженерных кадров. Сегодня 

необходимо преодолеть стереотипы представления о них как 

сугубо технических специалистах. Об этом писал еще П.К. 

Энгельмейер в своей статье «Новое направление в высшем 

образовании вообще и техническом в частности», где отмечал: 

«Сколько его (инженера) не начиняйте специальными 

познаниями, это будет ученый ремесленник, пока вы ему не 

дадите гуманитарного взгляда на социально-экономические 

стороны его профессии»
clvi

. 

Современные исследователи отмечают кризис 

образования, каждый автор видит различные его причины. 

Некоторые считают, что оно направлено не на будущее науки и 

человека, а на прошлое, в лучшем случае – на настоящее, так 

как оно приспособлено к эпохе техно-экономического роста, а 

эта эпоха уже подходит к концу
clvii

. 

Выход из данной ситуации некоторые авторы видят в 

новых технологиях обучения. Однако «новые материально-

технические средства образования не дают принципиально 

новых решений: быстродействие машины ограничивается 

сенсорикой человека. Техногенный круг замыкается, а 

образовательный процесс пребывает в кризисном  состоянии 

перехода от одного поколения технологий к другому»
clviii

. 

Говоря о кризисных явлениях в системе образования в 

философском аспекте, важно отметить разрыв между 

образованием и культурой: образование утрачивает свой 

первоначальный смысл - формировать личность в условиях и 

традициях культуры и выполняет больше функцию 

информированности. Между тем, еще со времен Сократа и 

Платона известно, что невозможно пересадить знания из одной 

головы в другую. 

Современный образованный человек это не столько 

человек знающий, сколько,  подготовленный к жизни, 

ориентирующийся в сложных проблемах культуры, способный 

осмыслить свое место в мире, поэтому образование должно 
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создавать условия для формирования свободной личности, для 

развития ее мышления, для возможности общения и понимания 

других людей, осуществления практических действий и 

поступков. Образование является ответственным за накопление, 

наследование и передачу всего комплекса знаний, 

интеллектуального потенциала, духовных и культурных 

ценностей и норм и последующее их  превращение в 

человеческую деятельность. 

Кризисные тенденции в образовательном процессе вообще 

и в техническом в частности - это не только проблема России, 

но и всего мира. Как отмечает Н.С. Розов
clix

, зарубежные 

образовательные теории выдвигают два направления 

разрешения глобального образовательного кризиса: 

1) прагматическое и 2) либерально - демократическое. 

Первое направление - прагматическое (Д. Дьюи, Д. 

Джеймс, Т. Веблен). Представители  данного направления 

утверждают, что образование должно приносить пользу 

человеку. Так, Т. Веблен в своей работе «Теория праздного 

класса» пишет: «В недавнем прошлом в обучении в колледжах и 

университетах произошли некоторые существенные изменения. 

Эти изменения, в основном, заключались в частичном 

вытеснении гуманитарных наук - тех отраслей знания, которые 

способствуют поддержанию «традиционной культуры», статуса 

традиционных вкусов и идеалов, чем более близкими к 

реальной действительности, отраслями, которые делают 

человека полезным для производства и общества»
clx

. 

Второе направление - либерально-демократическое, 

которое ориентировано на общегуманистический подход в 

образовании, апеллирует к возможности сохранения в системе 

обучения всей полноты культурного развития во всех ее 

слагаемых (Дж. Ньюмен, Е.Хук, Д. Белл и др.) 

По мнению экспертов в области образовательных 

технологий, последняя из этих тенденций является 

преобладающей, подтверждением тому служит достаточно 

значительный объем гуманитарного знания, включенного в 

систему технического образования (примерно от 30 до 40 % в 

зависимости от того или иного вуза). Так что о гуманитаризации 

технического образования можно говорить как о необходимой 



 94 

сущностной черте сегодняшнего этапа его развития. 

Необходимость гуманитаризации высшего технического 

образования определяется тремя группами факторов. 

Первая группа факторов связана с интеграционными 

процессами в науке, ее важнейшими направлениями. Признаки 

этого процесса проявились в начале 80-х годов в 

естествознании, а затем распространились и на другие области 

науки
clxi

. 

П.Н. Федосеев отмечает новые формы взаимодействия 

теоретических и экспериментальных методов и средств 

общественных, естественных и технических наук. Он пишет: 

«Не случайно сегодня все чаще говорят о гуманитаризации 

научного познания, о значении социально-гуманитарных наук 

для естествознания и техники»
clxii

. Это получило свое 

выражение, как отмечает Ю.А. Шрейтер, и в 

«методологическом воздействии гуманитарного знания на 

развитие науки в целом»
clxiii

. Г.Д. Гачев, анализируя процесс 

гуманитаризации научного знания, тоже приходит к выводу, что 

гуманитаризация является фактором формирования целостности 

науки, развивает воображение ученых - естественников, тем 

самым расширяя границы исследований науки
clxiv

. 

В процессе научного познания происходит использование 

форм и методов духовно-практического, гуманитарного 

осмысления проблемы, в научный поиск вносится отражение 

человеческой субъективности, т.е. происходит гуманитаризация 

науки. 

Однако эта объективная тенденция не сразу находит 

должную поддержку в практике высшей школы, которая по 

инерции продолжает идти за дифференциацией науки. Высшая 

техническая школа не смогла вовремя и оптимально 

приспособиться к высокой динамике развития и широте 

влияния технического знания, которые были заданы научно-

технической революцией. Бурный, лавинообразный рост 

научно-технических знаний привел к резкому увеличению 

объема учебной программы почти по всем инженерно-

техническим специальностям. Увеличилось количество учебных 

дисциплин, наряду с появлением новых возрос объем 

существующих. Произошло изменение учебных программ 
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таким образом, что из-за расширения технических знаний 

постепенно вытеснялось гуманитарное знание из процесса 

обучения. Возникло и стало обостряться противоречие между 

гуманитарными ориентирами общества и реальным обликом 

покидающего стены технического вуза специалиста. 

Вторая группа факторов связана с новыми 

профессиональными требованиями, предъявляемыми к 

специалисту в современных условиях развития технической 

деятельности. Они состоят в необходимости учета 

человеческого фактора и социальных проблем в технической 

деятельности инженера. Эта группа факторов находит свое 

выражение через гуманитаризацию функции 

профессионализации  высшего технического образования, то 

есть речь идет о раскрытии гуманистического потенциала 

самого специального знания, проникновении ценностей и 

стандартов гуманитарного знания в структуру естественно-

научного и технического знания, об изменении внутренних 

ориентиров их развития. 

До сих пор человек через систему технического 

образования изучал научно-теоретическую картину мира, то 

есть знакомился с объективными закономерностями его 

развития, что способствовало формированию 

«инструментального разума». Между тем сегодня признается, 

что «ориентация вузов только на профессиональные критерии 

исчерпала себя и оказалась тупиковой»
clxv

, поскольку, как 

считает Н. Карлов, «инженерное знание, формирующее 

менталитет технократа, в стратегической перспективе 

пагубно»
clxvi

. 

Этот пагубный для специалиста подход получил широкое 

распространение в высшем техническом образовании не только 

у нас, но и за рубежом. Его суть в том, что в процессе 

профессионального обучения в условиях современного 

индустриального общества формируется механистический 

рассудочный тип профессиональной деятельности, который 

направлен на методологическое накопление технических знаний 

и умений. Академические и образовательные учреждения, 

которые готовят специалистов, не могут обеспечить их также и 

гражданской компетенцией
clxvii

. 
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Инженерное образование направлено главным образом на 

выработку у будущих специалистов навыков и умений решения 

сугубо технических задач. Из поля зрения уходит человек как 

субъект и цель технической деятельности, поэтому объективно 

гуманитаризация технического образования, как замечает Е.О. 

Тер-Григорьян, нацелена на «преодоление технократических 

перегибов, на «очеловечивание» всего учебно-воспитательного 

процесса»
clxviii

. 

Для создания эффективных социотехнических систем 

(именно этим занимаются выпускники технических вузов) 

необходимо владеть знаниями человеческой природы, знать 

возможности и способности человека. Такие знания 

необходимы не только непосредственно создателям новой 

техники, но и руководителям и организаторам технического 

производства для установления взаимодействия в коллективе, 

для управления, общения и т.д. 

Это хорошо понимал еще в начале XX века русский 

инженер П.К. Энгельмейер. «Прошло то время, – писал он, – 

когда вся деятельность инженера протекала внутри мастерских 

и требовала от него одних только чистых технических познаний. 

Начать с того, что уже сами предприятия, расширяясь, требуют 

от руководителя и организатора, чтобы он был не только 

техником, но и юристом, экономистом и социологом»
clxix

. 

Такая широкая социокультурная и экономическая 

подготовка инженера становится совершенно очевидной в 

рамках рыночной экономики, когда он вынужден 

приспосабливать свои изделия к рынку и потребителю. 

Недооценка гуманитарных ценностей проявляется в 

мировоззренческом инфантилизме, в ослаблении 

интеллектуально-духовного развития, в распространении 

технократического снобизма. Мировоззрение инженера 

является необходимым компонентом его профессиональной 

деятельности, поскольку представляет собой «одну из форм 

логического отражения действительности, направленную на 

разработку, создание и применение технических средств и 

технологических процессов»
clxx

. 

И от того, под воздействием каких идей формируется 

сознание инженера, какие цели он ставит в своей деятельности, 
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насколько осознается им ответственность за последствия 

проектирования, конструирования и внедрение технических 

объектов, зависит судьба решения многих проблем, стоящих 

перед обществом. Все это, в конечном счете, отражается на 

уровне профессиональной культуры будущего специалиста, на 

его качествах как субъекта исторического действия. 

Третья группа факторов вытекает из рассмотрения 

человека как самостоятельной ценности общества, что находит 

свое выражение в культурно-гуманистической функции 

образования. Образование направлено не на усреднение 

личности, а на всестороннее развитие ее не только социальных, 

но и природных качеств, способности к творчеству и 

межличностным отношениям. 

Такая направленность образования формирует культуру 

мышления, которая основывается на глубоком  проникновении 

в суть явлений и процессов, умении самостоятельно их 

анализировать, вскрывать главное, существенное, умение 

подойти к известному с новой стороны, отказаться от штампов и 

инерции. Мышление должно быть масштабным, но 

реалистическим и конструктивным, системным, научным, 

способным легко расставаться с устаревшими подходами и 

чутко реагировать на требования и запросы современности. 

К сожалению, современная подготовка инженеров в 

высшей технической школе страдает пока стандартизацией, 

которая была поставлена на поток в связи с нуждами 

промышленности, односторонностью ее развития. 

В формировании «стандартного» человека роковую роль 

сыграло то, что на практике был узаконен узкотехнологический 

подход к субъекту технической деятельности, «ценность» 

которого состояла в успешном манипулировании техническими 

системами, вызывающими к жизни определенную инерцию 

мышления. Инерционное мышление на Западе особенно ярко 

выразилось на этапе промышленной революции в «апофеозе 

машины», освободившей работника от физических усилий, а 

затем и в условиях «скоростной» индустриализации в СССР. 

Промышленный переворот привел человека в состояние 

придатка машины, человек в этой ситуации вынужден был 

принять ее логику. Очевидно, в этом исток победного шествия 
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техницизма, проявившегося и в сфере образования. Развитие 

промышленности, крупного серийного производства породило и 

«серийного работника», потребность в нем. Освободив его от 

физических усилий, машина подчинила его интеллект. Эта 

проблема долго не замечалась. 

М. Хайдеггер пишет: «... Благодаря технике, 

действительность выходит из потаенности, но использование 

техники может сузить возможности познания мира человеком и 

своего места в нем таким образом, что человек будет 

преодолевать и разрабатывать только вещи, раскрытые по 

образу технических устройств, все измеряя их мерой»
clxxi

. 

Гуманитаризация образования диктуется необходимостью 

духовного развития личности, формированием социальных 

способностей человека. Л.П. Буева выделяет эти способности: 

«жить в обществе по высоконравственным нормам, вступать в 

широкий круг общественных отношений, сохранять и 

приумножать саму способность человека к творческому 

развитию, стимулировать потребность к саморазвитию, к 

совершенствованию  своей личности, к отдаче своих сил на 

пользу общества»
clxxii

. 

Это значит, что образование должно предназначаться для 

личности в целом, в ее различных гражданских и 

профессиональных проявлениях. Оно не может обосновываться 

только практической целью в узком смысле слова, в интересах 

получения немедленной пользы. Оно должно сохранить и 

развить самобытные задатки и способности человека. 

Потребность в новых подходах, в переориентировке 

инженерной подготовки объективно назрела. В реализации этой 

потребности состоит и будет далее состоять приоритетное 

направление гуманитаризации высшего технического 

образования. При этом следует отметить, что реализацию 

указанной потребности следует рассматривать как 

гуманитаризацию именно профессиональной деятельности, как 

обеспечение соответствующей информацией инженерных 

решений, а не только как расширение кругозора, общей 

культуры специалиста. 

В действительности профессиональная подготовка и 

общекультурное развитие личности находятся в тесной 
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взаимосвязи. Поэтому в современных условиях необходимо 

опережающее отражение возможных социальных последствий 

принимаемых инженерных решений, их прогнозирование. 

Прогноз как информационное средство обеспечения 

профилактики нежелательных последствий является тем 

инструментом, который способен смягчить и даже не допустить 

нежелательных технологических последствий. Гуманитаризация 

высшего технического образования, таким образом, 

подразумевает прогностическую функцию подготовки будущих 

инженеров. 

Какие же пути решения этой задачи возможны? Конечно, 

обсуждая пути гуманитаризации высшего технического 

образования, необходимо учитывать: синтез человека-

гуманитария и человека-техника - задача утопическая и 

малопродуктивная, о чем предупреждал Т. Адорно
clxxiii

. 

Но в нашем исследовании речь  идет не о слиянии, а о 

сближении технического и гуманитарного знания в 

современном техническом образовании. Для этого необходимо, 

во-первых, значительно расширить долю междисциплинарных 

курсов. Неразрывность развития технического, 

естественнонаучного, экологического и гуманитарного знания, 

единство научно-технического и социокультурного процессов 

определяют приоритеты комплексных подходов в развитии 

всего современного образования. 

Во-вторых, целесообразно углублять гуманитарную и 

экологическую ориентацию специальной подготовки. Любое 

управленческое, технологическое, научное решение в 

современных условиях  не только и не просто поддерживают 

гуманитарные компоненты, а выполняют целевые 

гуманистические функции. 

В-третьих, усиление роли социокультурных норм 

развития науки, ее общечеловеческих нравственных идеалов 

влечет закономерное изменение  ценностных установок 

образования. Значит, необходимо преподавание таких 

спецкурсов, как этика науки и техники. Научное знание может 

существовать только в определенной культурной среде. Сделав 

его предметом и содержанием образования,  нельзя вырвать его 

из этой среды. 
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Любое знание, входящее в структуру мировоззрения, 

вначале осмысливается, очеловечивается, то есть становится 

гуманитарным. Следует также учитывать, что такие грани 

культуры, как технический прогресс и развитие человека, 

прогресс гуманитарного знания, нельзя развивать в отрыве друг 

от друга. Это единый процесс, целостность которого и должно  

формировать образование для каждого конкретного 

специалиста. 

Чтобы выполнить социальный заказ на специалиста, 

высшая школа должна оперативно отражать и опережать, 

предвидеть тенденции развития технической деятельности. 

Именно поэтому большинство научных и социальных проблем, 

входящих в содержание и программы гуманитарной подготовки, 

рассматриваются в тесной и органической связи с проблемами 

культуры и творчества. Только всестороннее развитие личности 

в единстве теоретических и практических форм 

фундаментальной, гуманитарной и социальной подготовки 

формирует целостную систему культуры специалиста, создает 

нравственную, интеллектуальную, психологическую базу для 

труда в условиях интенсивного развития производства, 

управления, формирует широкий спектр творческих 

способностей специалиста. 

Гуманитаризация и экологизация образования по своему 

содержанию наиболее полно отвечает развитию высшего 

образования, что подтверждается в исследованиях мотивов 

поступления молодежи в вузы. Среди таких мотивов - желание 

развить способности, расширить внутренний мир, больше 

узнать, принести больше пользы людям и др. 

Основные цели гуманитаризации современного 

технического образования - достижение целостности знаний о 

человеке и ориентированности в системе гуманитарного знания, 

создание гуманитарных основ интеллигентности, формирование 

мотивации самообразования в гуманитарной области, 

потребности в непрерывном самообразовании. Однако 

познавательные цели гуманитарной подготовки не следует 

абсолютизировать. Известный французский ученый А. Моль 

остроумно заметил, что культура состоит не в том, чтобы знать,  

а в том, чтобы знать, что должен знать, поскольку сами по себе 
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знания открывают дверь в бесконечный лабиринт 

коридоров
clxxiv

. 

Способность практического применения знаний, 

способность создавать новые формы, типы и уровни знаний на 

целый порядок выше для культурной деятельности специалиста, 

чем сам по себе объем знаний. В этом контексте особенно 

актуальной видится задача углубления практической 

направленности гуманитарного знания специалистов, которое 

должно отличаться не количеством, а качеством. 

На сегодняшний день существует разделение в 

образовании и подготовке инженера, т.е. особенный предмет, 

который изучает студент и небольшой набор гуманитарных 

дисциплин. Первый и второй между собой никак не связаны. 

Это положение и породило в свое время проблему двух культур: 

техническую и гуманитарную. 

Современный уровень развития технической деятельности, 

многоканальность ее воздействия на человека, общество и 

природу подошли к такому этапу своего развития, когда все 

сильнее требуется целостность культуры, которую каждый 

индивид должен сделать своим личным достоянием, чтобы 

также обрести целостность, а через нее богатую 

индивидуальность. 

Включение гуманитарного блока дисциплин (в т.ч. и 

социально-экономических) в планы подготовки по инженерно-

техническим специальностям преследуют следующие цели: 

1)понимание развития социальных и социоприродных 

процессов и влияние на них науки и техники, 2) способность 

выявлять и критически анализировать проблемы, содержащие 

социально-экономические и экологические элементы, разумно 

оценивая их, 3) умение мыслить логично и убедительно 

выражать свои мысли в устной и письменной форме, 4) общее 

знакомство с миром культуры, с шедеврами литературы и 

искусства, понимание их роли и влияния на цивилизацию, 5) 

привитие моральных и эстетических знаний, существенных для 

формирования личности будущего специалиста и ряда других. 

Для того чтобы эти цели были достигнуты, необходимо 

более детально разработать преемственность и проблематику 

различных гуманитарных дисциплин, их теоретическую и 



 102 

методологическую последовательность и взаимодополняемость 

в преподавании, то есть гуманитарная подготовка должна быть 

системной и продолжаться в течение всего периода обучения 

студентов. 

Анализ сегодняшнего состояния этой проблемы позволяет 

констатировать, что гуманитарная подготовка носит 

фрагментарный характер, так как почти все гуманитарные 

дисциплины сконцентрированы в основном на первом, втором и 

частично на третьем курсах. Качество гуманитарной подготовки 

будет лучше, если предметы, ее составляющие, будут 

распределены равномерно на весь период обучения, и, по 

возможности, при написании дипломной работы, одним из ее 

положений должно стать социогуманитарное обоснование 

выбранного предмета исследования, где студент мог бы 

практически применять те гуманитарные знания, которые он 

получил в ходе обучения. 

Чтобы система гуманитарного знания не воспринималась 

как нечто внешнее в учебном процессе, необходимо 

стимулировать познавательную активность студентов, включать 

их в «пространство гуманитарного знания». Для этого 

необходим не рассказ о каком-либо историческом событии, 

философской системе или культурологическом направлении, а 

личное их прочтение и понимание. Проблемы гуманитарного 

знания не должны оставаться независимыми от студента, от его 

восприятия, они должны «переживаться», превращаться в 

фрагмент собственного мировосприятия. Как это возможно? 

Точно так же, как герой художественного произведения 

становится нам особенно близок, когда мы можем 

идентифицировать себя с ним, также и с системой 

гуманитарного знания - необходимо “прожить” некую теорию 

как свою собственную. Только в отличие от искусства, где 

художественный образ мы распредмечиваем посредством 

чувственности, научные понятия должны распредмечиваться 

посредством разума. 

В этом процессе велика роль преподавателя, он должен не 

только дать сумму знаний, а создать и вовлечь студента в 

проблемное поле, где ему (студенту) предполагается найти 

выход из создавшегося положения. Так, гораздо продуктивнее 
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не пересказать этику Сократа, а предложить разрешить 

проблему с точки зрения этики Сократа. Если эта задача 

окажется достигнутой, значит, наблюдается процесс усвоения 

гуманитарного знания, так как соединились в диалектическом 

единстве Внешнее (в данном случае этические взгляды Сократа) 

и Внутреннее (личное присутствие студента в каждом акте 

мысли). 

Важной составляющей гуманитаризации современного 

высшего технического образования является разработка, 

обоснование и трансформация системы ценностей. 

Человеческая деятельность не исчерпывается теоретическим и 

практическим отношением к миру, в ней необходима 

ценностная ориентация. 

Сегодняшнее поколение студентов воспитано в довольно 

аморфной среде, когда одна система ценностей порушена, а 

другая находится  в процессе становления. Эта ситуация 

порождает различную социальную деструктивность, а так как 

образование и воспитание – единый процесс, то гуманитарное 

знание в этих специфических условиях должно уделять больше 

внимания аксиологической функции, направленной на 

разработку системы ценностей. 

О системе ценностей в высшем образовании написано 

много - как в отечественной, так и в зарубежной литературе. 

Американский ученый Роберт Б. Янг в аналитической статье 

«Академические ценности и служебные конфликты» 

следующим образом характеризует ценности высшего 

образования в США. Он, в частности, пишет о том, что такие 

ученые как Морилл, Дрессель выделяют в первую очередь 

интеллектуальные ценности (строгость, ясность, 

последовательность, истину), нравственные ценности 

(честность, терпимость, уважение, самокритичность), 

демократические ценности (права человека, человеческое 

достоинство, равенство, самоуважение и уважение других, 

свобода, справедливость, сострадание), и другие 

основополагающие ценности (например, относящиеся к 

проблеме веры), которые оказывают первоочередное влияние на 

высшее образование в Америке
clxxv

. Сам же Роберт Б. Янг в 

качестве основных ценностей служебной деятельности в вузах 
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предлагает следующее: служение, истину, свободу, 

справедливость, сообщество
clxxvi

. 

В отличие от естествознания и технических наук, 

гуманитарные науки имеют своим объектом социокультурную 

жизнь,  включающую в себя систему ценностей как 

специфических регуляторов социальной жизни. Поэтому 

гуманитарное знание дополняет естественнонаучное и 

техническое знание ценностными характеристиками, которые 

выходят за предмет их исследования. 

Именно в контексте ценностей совершается понимание 

поступков и высказываний индивидов. Поэтому ценности 

выступают в качестве не только предмета исследования в 

гуманитарном знании, но и служат практическим эталоном 

поведения человека. 

Следующая задача гуманитаризации высшего 

технического образования заключается в социализации 

личности. С каждым последующим этапом развития 

технической деятельности накапливается объем 

социокультурной информации, которую необходимо передать 

субъекту деятельности через систему образования. 

Формирование и развитие личности представителя любой 

профессии, становление его духовной культуры включает в себя 

усвоение социального и духовного опыта, приобщение к 

традициям прошлого и настоящего, постижение 

профессионального мастерства. «Процесс, во время которого 

происходит восприятие и усвоение человеком системы норм, 

ценностей, знаний данной культуры, называют 

социализацией»
clxxvii

. 

В эпоху общественных кризисов и переходных состояний 

традиционные институты социализации (семья, школа, высшее 

учебное заведение, общество, государство) перестают 

справляться со своими функциями. Становление духовной 

культуры личности в такие периоды происходит зачастую 

драматично, так как меняются мировоззренческие установки, 

ценностные ориентации. 

Необходимо отметить, что проблема социализации 

личности всесторонне и многоаспектно разрабатывается как в 

отечественной, так и в зарубежной философской литературе. 
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Для многих западных философов очевидно, что личность 

должна соответствовать многим требованиям жизни, поэтому 

многочисленные концепции социализации и воспитания 

(гуманистическая, консервативная, иррационалистическая, 

сцеентистко-технократическая) едины в главном: для 

становления личности необходима ее социализация, которая 

поможет найти человеку свое место в мире, выжить в нем. 

А. Маслоу, представитель непрагматической ориентации, 

видит главную задачу социализации человека в его 

самосовершенствовании, постоянном духовном росте, 

самоизменении индивида в обществе. 

Представители школы структурно-функционального 

анализа Т.Парсонс, Р. Мертон объясняют необходимость 

социализации личности становлением «поведенческой 

уверенности» индивидов. Социализация, согласно Т. Парсонсу, 

есть процесс усвоения личностью определенных нормативных 

структур и смыслов культуры, а это возможно лишь путем 

приобщения к современным знаниям, поэтому главную роль в 

социализации он отводит преподавателям высших и средних 

учебных заведений. 

Ю. Хабермас, представитель франкфуртской школы, 

выдвинул «критическую теорию социализации», социолог из 

ФРГ  В. Орбин - теорию «эмансипирующей социализации». 

Социализация понимается ими как процесс становления 

личности при взаимодействии ее с социальной средой, 

полноценное развитие всех задатков и потенций человека. 

Важно, что социализацию они связывают не только с 

приспособлением к социальной среде, а с 

самосовершенствованием, самоорганизацией личности, 

придают большое значение индивидуальной жизни человека, 

поиску внутреннего «Я». 

Д. Дьюи, в отличие от Т. Парсонса, который процесс 

социализации связывает со сферой образования, утверждает, 

что вся социальная жизнь является условием, благодаря 

которому личность приобщается к сложившимся традициям, 

ценностям культуры. Исходная установка Д. Дьюи - признание 

генетической уникальности личности, врожденных 

способностей, которые развиваются в процессе социализации. 
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В отечественной философской традиции при изучении 

процесса социализации выделяются несколько основных 

подходов. Так, С.С. Батенин, П.Е. Кряжев, Б.Д. Парыгин и 

Х.Ф. Сабиров рассматривают данную проблему в 

общетеоретическом плане. Если для П.Е. Кряжева социализация 

личности представляет собой «процесс овладения индивидом 

опыта социальной жизни»
clxxviii

, то Б.Д. Парыгин соотносит 

процесс социализации со всем ходом исторического 

развития
clxxix

.  

При становлении социализации необходимо помнить, что 

этот процесс состоит из двух составляющих: овладение 

материальной и духовной культурой общества и развитие 

самосознания личности, под которым понимается, в первую 

очередь, способность соотносить значимость окружающих 

условий и свои собственные жизненные потребности. Кроме 

того, развитие самосознания придает жизненному пути человека 

особый смысл существования, и, что самое главное, оно 

означает способность подняться от конкретных актов 

реализации своего жизненного пути к  способности изобретать 

новые   методы для дальнейшего развития. 

Отсюда следует, что личность рассматривается не как 

формирующаяся согласно пре-установленному образцу, а как 

процесс самоконструирования. В начальной стадии ее развития 

мы имеем отношение «Я» (субъект) - «не-Я» (внешний мир). 

«Я» как мыслящая субстанция не передается от родителей и не 

обеспечивается никаким естественным механизмом рождения, 

воспроизводства личности. «Я» выступает итогом духовной 

работы самого человека, в зависимости от которой содержание 

внешних факторов как бы «овнутряется». Детерминированность 

развития личности внешними условиями осуществляется 

посредством ее субъективности, и чем выше уровень 

индивидуального самосознания, тем выше автономность 

личности и ее способность противостоять самым различным 

внешним, особенно неблагоприятным, влияниям. 

В понимании данной проблемы мы согласны с  И.С. 

Коном, который под социализацией понимает «совокупность 

всех социальных процессов, благодаря которым индивид 

усваивает и воспроизводит определенную систему знания, 
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нормы и ценности, позволяющие ему функционировать в 

качестве полноправного члена общества»
clxxx

. Причем, связывая 

социализацию личности с поиском внутреннего «Я», ученый 

считает необходимым также формирование духовности 

индивида, его сознательности, которые при адекватности 

психологических качеств переходят в устойчивые 

представления самой личности как самосознания или 

психологического «Я»
clxxxi

. 

Принимая такое понимание социализации личности в 

целом, необходимо уточнить его для личности инженерно-

технического работника. Под социализацией его мы будем 

понимать процесс усвоения и воспроизводства индивидом 

социально-культурного (знания, нормы, ценности данной 

культуры) и профессионального опыта, процесс включения 

индивида в систему общественных отношений и формирование 

у него профессиональных и широких гражданских качеств. 

Итак, гуманитаризация высшего технического образования 

выступает: 1) как основной фактор формирования широких 

профессиональных и гражданских качеств специалиста, 

которые ему необходимы в современных условиях развития 

техногенного мира и соответствующей этому миру технической 

деятельности; 2) необходимым условием формирования 

личности студента и личности специалиста, способного 

самостоятельно решать назревшие социальные и 

социоприродные проблемы в современном мире; 3) как одно из 

условий социализации личности, в ходе которой происходит 

процесс усвоения норм, правил, ценностных ориентаций, 

цивилизационных достижений; 4) важнейшим звеном 

формирования гуманизма в отношениях между людьми и между 

человеком и биосферой, природой в целом. 

 

 

2.4. Основные механизмы и закономерности 

развития техники 

 

 

В чем состоит и чем определяется развитие современной  
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техники? Прежде всего, оно выражается в создании новых и 

модификации старых технических средств. Развитие техники - 

сложный процесс, представляющий собой совокупность 

изменений в природной основе, элементах, структуре и 

функциях технических устройств и систем. В процессе ее 

функционирования обнаруживаются новые, еще не 

реализованные технические возможности, возникают новые 

проблемные ситуации, выход из которых влечет за собой 

изменение технического устройства или его замену, т.е. 

осуществляется качественный переход к новому уровню 

развития и функционирования технических систем. 

По вопросу о причинах развития техники  имеются 

различные подходы, называются и разные факторы. 

Большинство философов и ученых главной действующей силой 

развития технических средств считают потребность общества и 

населения в материальных и культурных благах. В качестве 

другого фактора развития техники называют науку. Третьим 

фактором развития техники считают довольно сложные и 

противоречивые социально-экономические и политические 

условия, которые либо способствуют, либо противодействуют 

созданию и внедрению новых форм техники. 

Анализ диалектики технического прогресса, анализ 

внутренних противоречий в развитии техники говорит о том, 

что на определенных исторических этапах человечество 

переходит к качественно новым техническим решениям. 

Изменение и развитие сопровождают всю историю научно-

технического прогресса в целом и техники в частности. Здесь 

необходимо четко разграничивать понятия «изменение» и 

«развитие» в технике. Понятие «изменение» характеризует 

преобразование деталей, узлов, отдельных элементов 

спроектированных или созданных технических средств, 

которые сами по себе еще не ведут к преобразованию  их 

функций  как единого  целого. Понятие «развитие» представляет 

собой коренное  изменение в структуре объекта, его 

функциональные качественные изменения, или  же – создание 

совершенно нового типа. О развитии в технике можно говорить 

лишь в том случае, если новое техническое средство 

опредмечивает ту или иную функцию человека или качественно 
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ее преобразует. В своем развитии техника подчинена 

определенным закономерностям, но если сам факт 

закономерного ее развития не вызывает сомнения, то вопрос о 

том, какие закономерности свойственны развитию техники, 

остается дискуссионным. 

Обращение к проблеме закономерностей неизбежно ставит 

вопрос: существуют ли собственно технические закономерности 

или признание таковых ведет к отрыву техники от  человека, его 

целесообразной деятельности?  Определяется ли переход от 

одних технических средств к другим внутренней логикой 

развития техники или этот переход обусловлен комплексом 

естественнонаучных, технических и социальных 

закономерностей? Многие ученые  по-разному отвечают на этот 

вопрос, анализируя прямо или косвенно  закономерности 

технического развития. В своем анализе мы будем опираться на 

таких известных авторов, как А.А. Зворыкин, Ю.С. Мелещенко, 

И. А. Негодаев, Г.Н. Волков, А. И. Половинкин , А. Ф. Эсаулов ,  

Ж. Эллюль и другие. 

Некоторые из них технику рассматривают как некоторую 

самодовлеющую систему, которая не подчинена человеку, а 

существует автономно, развиваясь по своим принципам и 

законам. Так, Ж. Эллюль категорически объявляет технику 

независимой от внешней необходимости, выраженной в 

социальных потребностях общественного развития и 

приписывает технике совершенно самостоятельную и 

главенствующую роль в определении механизмов развития. 

Собственные внутренние закономерности, по его мнению, 

являются определяющими, так как техническая деятельность 

обладает самостоятельной и саморазвивающейся реальностью. 

Подобный подход разделяет и американский философ Г.Л. 

Парсонс; он считает, что «с тех пор как человек 

социализировался, техника выступает как род социальной 

деятельности»
clxxxii

, которая подчинена объективным 

специфическим закономерностям развития. 

Становится совершенно непонятно, как обеспечивается 

действие этих закономерностей, ведь техника сама по себе не 

развивается. Чтобы обеспечить ее развитие, необходима 

соответствующая деятельность людей. 
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Другие авторы при анализе развития техники, 

технического знания и технической деятельности отрицают их 

собственные закономерности, так как техника занимает 

промежуточное положение между природой и обществом, то и 

ее развитие, по их мнению, подчиняется только природным и 

общественным закономерностям. «Природа, - пишет Г.Н. 

Волков, - мать техники, человек - ее отец, но поскольку техника 

наследует качества обоих родителей, то внутренняя логика 

развития техники отнюдь не заключена в ней самой. Эта логика 

целиком обусловлена промежуточным положением техники, ее 

взаимоотношением с человеком и природой»
clxxxiii

.  

Действительно, техника занимает промежуточное 

положение и включает в себя естественную и общественную 

природу. Рассматривая такой подход, стоило бы отметить, что 

здесь не учитывается принципиальное отличие технических 

закономерностей от природных. В связи с этим мы не можем не 

сформулировать следующие вопросы. Сохраняются ли 

естественно-научные теории в структуре технической 

деятельности как нечто неизменное, или же они постоянно 

трансформируются? Способны ли технические науки 

расширенно воспроизводить техническое знание, или же они 

довольствуются только результатами естественнонаучных 

теорий и знаний? Необходимо отметить, что естествознание 

вскрывает только наиболее общие законы природы, объясняя 

при этом, почему мир такой, а не другой. Техническая 

деятельность творит новую природу по своим специфическим 

законам, и явления второй природы существенно отличаются от 

естественных природных процессов, поскольку это элементы 

другой, искусственной системы, действующей по своим 

специфическим законам. 

Если бы техника представляла собой всего-навсего 

совокупность явлений, порожденных природой, то не могло бы 

быть и речи о какой-то иной детерминации технических 

явлений. Все технические объекты есть нечто новое: то, чего 

раньше не было в природе, чего природа не создавала и не 

может создать. Это новое не может быть исчерпано и объяснено 

лишь законами природы, хотя они, безусловно, действуют в 

любой созданной людьми технике. 
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Кроме того, в процессе использования законов природы 

человек по-разному может комбинировать устройства для 

использования этих законов, создавая такие их сочетания 

действия, которые не встречаются в природе. Но если при всем 

своеобразии технические процессы включают в себя законы 

природы, то переход от одной формы техники к другой уже 

никак не может быть вызван законами природы. Если силы 

природы, поставленные на службу человеку, сами без его 

вмешательства могут осуществлять в течении определенного 

периода времени движение созданной техники, то эти силы 

сами по себе не могут без вмешательства человека 

осуществлять усовершенствование техники. 

Более того, современная техническая наука во многих 

случаях опережает развитие естествознания и приобретает 

технические знания, которые не могут быть обеспечены с 

помощью уже познанных законов природы. И тем самым 

техника дает импульс на поиски новых природных законов. 

«Таким путем, - отмечает Э. Штрекерт, - не только укрепляется 

взаимосвязь естественно-научного и технического развития: в 

этом, в общих чертах, вырисовывается отношения условий 

познания законов природы и технических закономерностей. Ибо 

открытые естествознанием законы природы создают условия 

для технического исследования... В противоположность этому 

технология вполне может вести к открытию новых 

естественных законов»
clxxxiv

. 

По мере возрастания сложности технических объектов, 

возникает необходимость понимать, что они собой 

представляют, каково их строение, какие процессы в них 

совершаются, чтобы знать, как их конструировать и 

усовершенствовать. Познание и использование лишь природных 

закономерностей не может формировать такого рода знания. 

Законы природы воплощаются в технических объектах в новой 

«снятой» форме. 

В пользу того, что техника обладает собственными, не 

сводимыми к характеристикам естественно-научного знания, 

закономерностями, говорит подмеченный Г.И. Шеменевым  

факт: «при неизмененных естественнонаучных характеристиках 

технических объектов применение собственно технических 
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знаний и закономерностей ведет к самым разнообразным 

техническим эффектам»
clxxxv

.  

Под закономерностями развития техники понимаются 

устойчивые, существенные связи, прослеживаемые между 

этапами, стадиями и фазами этого развития. Техническая 

закономерность представляет собой своеобразный вектор 

движения технической системы, она раскрывает пределы ее 

устойчивости, принципы организации и функционирования. 

Техника развивается не только в  историческом  времени и 

пространстве, но и  во всем  богатстве и многообразии своих 

форм, опираясь на внутреннюю логику и закономерности, 

которые присущи ей. Она  также определяется и социальными 

потребностями, и культурологическими особенностями. 

Таким образом, мы можем выделить две основные группы 

факторов, детерминирующих развитие техники. Первая группа - 

это внутренняя логика развития техники, связанная с развитием 

технико-технологического  знания и опыта. Понятие внутренней 

логики развития техники затрагивает ее субстанциональную 

сторону, ее элементы и структуру, позволяет вычленить многие 

технические закономерности, которые выражаются в смене 

вещественного субстрата, структуры, функций. Причем 

внутренней эта связь называется не из-за пространственного 

расположения, а потому что эта связь играет важную роль в 

процессе возникновения и развития данного явления. 

Внутренняя логика развития техники раскрывает прежде всего 

ее технологическую необходимость. При этом следует заметить, 

что «технологическая необходимость, какой бы строгой она ни 

была, всегда в то же время представляет собой способ 

проявления общественной необходимости, например, таким 

образом, каким лейбницская монада «репрезентирует» 

целое»
clxxxvi

.  

Вторая группа – «внешние» закономерности, 

обусловленные развитием и усложнением социальных 

потребностей и особенностями культуры, человеческих 

ценностей и т.п. Эти закономерности определяют как 

формирование общественных условий развития, так и общую 

логику развития техники в обществе. Удовлетворение 

непрерывно растущих общественных технических  
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потребностей путем передачи все большего числа трудовых 

функций техническим средствам  определяют направление и 

содержание развития техники, поэтому общие закономерности и 

направление развития техники обусловлены логикой 

социальных потребностей, что означает: историко-логическое 

восхождение техники детерминируется социокультурными 

закономерностями прогресса. Следовательно, правомерно 

признание и учет закономерностей этой группы и недопустима 

их недооценка и игнорирование. 

Говоря о внешних факторах и закономерностях развития 

технической деятельности, мы должны подчеркнуть, что 

понятие “внешняя закономерность” носит условный характер, 

так как нельзя считать внешними для явления те 

закономерности, которые порождают эти явления и определяют 

их развитие. В частности, это касается социальных 

закономерностей, то есть тех закономерностей, которые 

определяют уровень  техники как социального явления. 

Поэтому разделение  закономерностей на внешние и внутренние 

носит всего лишь методологический характер, отражающий 

специфику достаточно сложной и противоречивой природы 

технической деятельности. При этом следует учитывать, что 

внутренние и внешние детерминирующие факторы не только 

взаимосвязаны, но и активно взаимодействуют, а процесс этого 

взаимодействия обуславливает реальный процесс развития 

техники. 

Основной движущей силой развития техники является 

противоречие между постоянно растущими техническими 

потребностями общества и возможностями удовлетворения этих 

потребностей имеющейся техникой, то есть противоречие 

между техническими задачами и техническими возможностями 

их разрешения, которые в наибольшей степени были бы 

благоприятны для природы, общества и культуры. Средства 

удовлетворения этих технических потребностей необходимо 

искать не только в рамках самой технической деятельности, но 

и в рамках социальной и культурной активности. 

Значительное влияние на развитие технической 

деятельности оказывают потребности общества. Потребности 

превосходят потребление и являются отражением не только 
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существующего уровня развития техники, но и возможностей ее 

развития. Каждое техническое усовершенствование, решая 

какие-то назревшие противоречия, создает тем самым 

дополнительные технические возможности для последующего 

качественного скачка и одновременно порождает новые 

потребности, удовлетворение которых ведет к возникновению 

других противоречий. 

Сам процесс удовлетворения общественных технических 

потребностей составляет содержание развития техники, 

порождает субъективно и объективно реальные предпосылки ее 

дальнейшего развития. Если потребность не всегда осознается в 

полной мере, то технические потребности всегда проявляются  в 

форме определенных интересов, стремлений, желаний, целей и 

т.д. В этом единстве объективного и субъективного заложены 

опережающие возможности потребностей по отношению к 

технике. Без свойства опережения уровня техники потребности 

не могли бы играть роль механизма ее развития. 

Сами общественные потребности зависят от состояния 

техники и формируют ее. Но они обладают определенной 

самостоятельностью, могут опережать достигнутый уровень 

развития техники, заставлять ее развиваться дальше, по линии 

создания новых технических объектов и средств 

удовлетворения растущих социокультурных  потребностей. 

Потребности сами по себе не совершенствуют технику, они 

отражают назревшие задачи, которые связаны с социальной и 

духовной жизнью общества. 

Техническая потребность, будучи осознанной в 

технической деятельности, принимает форму социально-

технического противоречия, выраженного в определенной 

технической проблеме. Техническая деятельность - сложное 

социальное явление, поэтому в ее развитии всегда 

синтезируется целая совокупность социальных и технических 

противоречий, которые специфически выступают на разных 

этапах ее развития.  Последние обычно фиксируются в виде 

технического задания, в котором содержится требование, 

предъявляемое к разрабатываемому объекту. Социально-

технические противоречия выступают механизмом развития 

техники. 
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Противоречие между техническими потребностями и 

техническими возможностями, играющие роль источника 

развития техники, может быть представлено, на что обращает 

внимание Г.Н. Алексеев, целой группой противоречий: «1) 

противоречия между потребностями общественного человека и 

возможностями производства, 2) противоречия между 

потребностями производства и возможностями имеющейся 

техники, 3) противоречия между потребностями повышения 

эффективности техники и вещественно-энергетическими и 

структурно-функциональными возможностями ее 

развития»
clxxxvii

. 

В работе В.П.Каширина «Технические противоречия как 

источник развития техники» указываются некоторые моменты, 

характеризующие техническое противоречие: «1) оно строится 

на комбинации трех групп параметров: физических, 

технических, вещественно-структурных, 2) техническое 

противоречие возникает как проявляющееся в той или иной 

форме несоответствие между названными сторонами 

технического объекта, 3) противоречие существует тогда, когда 

для удовлетворения определенной совокупности требований нет 

средств, и их нужно создать, 4) для субъекта технической 

деятельности противоречия проявляются прежде всего как 

несоответствие между имеющимися стандартами и 

структурами, из которых создаются объекты заданного типа, и 

технико-экономическими требованиями, предъявляемыми к 

соответствующему типу объектов»
clxxxviii

. 

Специфика противоречий, присущих технике, заключается 

не в самопротиворечивости, внутренней активности, 

самодвижении -  в конечном счете, это свойство всех 

диалектических противоречий. Процесс возникновения и 

разрешения технических противоречий предполагает 

сознательную деятельность людей, социального субъекта, 

познающего и формирующего эти противоречия. Сознательный 

генезис технических противоречий не означает отрицания их 

объективной природы.  

Специфика противоречий развития техники заключается, 

главным образом, в том, что они представляют собой 

противоречия между социальным и природным. Техническое 
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противоречие - это не природное, а социальное противоречие. В 

природном противоречии нет ни субъекта, ни объекта. В 

техническом противоречии, так же как и в социальном, субъект 

занимает определенную позицию в отношении противоречия в 

целом, добиваясь его сохранения или преодоления, форсируя 

или замедляя его развитие. 

В природе нет технических  противоречий, но технические 

противоречия - это не противоречия собственно техники, а 

противоречия технической деятельности, которые разрешает 

субъект в процессе создания техники. Когда же техника создана, 

то противоречия разрешены. Если технические противоречия не 

разрешены, техника оказывается неработоспособной.  

Социально-технические противоречия, определяя 

конкретное содержание технических проблем, в процессе их 

преодоления, в свою очередь порождают совокупность новых 

технических проблем, что и обеспечивает механизм развития 

техники. 

Методологический анализ развития техники показывает 

существование трех групп закономерностей, которые 

определяют ее развитие. Это естественно-научные 

закономерности, собственно технические закономерности и 

социальные закономерности. Именно эта группа 

закономерностей в снятом виде присутствует в любом 

техническом объекте. 

 

 

Вопросы для самопроверки 

 

 

1. Укажите структуру и специфику технической 

деятельности. 

2. Выделите отличительные особенности понятий «техника» 

и «технология». 

3. Укажите свойства и функции технического объекта. 

4. В чем выражается противоречивый характер технической 

деятельности? 

5. В чем суть гуманистической направленности в развитии 

технической деятельности? 
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6. Укажите пути и формы гуманитаризации технической 

деятельности. 

7. Существует ли возможность контролируемого развития 

технической деятельности? 

8. Укажите экологические аспекты развития технической 

деятельности. 

9. Проанализируйте духовно-нравственные аспекты развития 

технической деятельности. 

10. В чем выражаются кризисные явления в современном 

образовании? 

11. Проанализируйте прагматический и либерально-

демократический подходы в решении кризисных явлений в 

образовании. 

12. Какими факторами определяется необходимость 

гуманитаризации высшего технического образования? 

13. Возможно ли в современном образовании сближение 

технического и гуманитарного знания? 

14. Укажите основные цели гуманитаризации современного 

технического образования.  

15. Укажите движущие силы развития современной 

техники. 

16. Существуют ли собственные закономерности развития 

техники? 

17. В чем выражается внутренняя логика  развития техники? 

18. Укажите и проанализируйте внешние факторы развития 

техники. 

19. Какова роль социальных потребностей в развитии 

техники? 

20. В чем специфика технических противоречий, и какова их 

роль в развитии техники. 
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ГЛАВА 3. СТАНОВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРЫ 

КАК МАТЕРИАЛЬНОЙ ОСНОВЫ 

ИСКУССТВЕННОГО МИРА 

 

Н.В.Попкова 

 

В данной главе рассматриваются вопросы 

становления техносферы как материальной основы 

будущего искусственного, постбиосферного мира. 

Формирование техносферы прошло свою 

длительную историю: изготовление орудий труда, 

жилищ, предметов и различного рода веществ для 

производственного и домашнего обихода. 

Существенными переломными моментами в 
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формировании техносферы являются технические 

революции, переход к производящей экономике, 

развитие городов, формирование восходящих 

способов производства общественной жизни – 

земледельческого, промышленного, научно-

технологического. В XIX – XX веках особую роль в 

формировании техносферы сыграли 

индустриализация, урбанизация, научно-

техническая, коммуникативно-информационная и 

биотехнологическая революции, формирование, 

быстрый рост и совершенствование технической 

энергетики научно-технических производительных 

сил, в целом позволивших невиданным ранее 

темпами наращивать искусственный предметно-

вещественный мир. Техносфера в условиях 

глобализации превращается в глобальный геополис, 

в искусственный земной дом, вбирающий в себя не 

только человечество, но и животный и 

растительный мир, который биосфера уже не в 

состоянии воспроизводить. Производство живых 

существ начинает уже все более и более 

осуществляться в техносфере.  

 

 

3.1. Ступени формирования техносферы  
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Человек создает технику – орудия производства и другие 

устройства, облегчающие ему жизнь в природе. Для получения 

желаемого результата человеку необходимо также соблюдение 

технологии – цепочки действий, совершаемых этими 

устройствами. Это кажется многим достаточно самоочевидным 

и не заслуживающим философского анализа. Творческие 

способности человека привели к созданию определенного 

искусственного мира, названного техносферой, в котором и во 

взаимодействии с которым живет большая часть современного 

человечества. На пороге третьего тысячелетия стало ясно, что 

этот искусственный мир находится в сложных, противоречивых 

отношениях не только с естественной средой – природой, но и с 

своим творцом – человечеством, поэтому анализ этих 

отношений, последствий техносферного роста для человека и 

природы, земной жизни, попытки гармонизировать 

взаимоотношения общества и природы, изменить их в желаемом 

направлении стали важнейшей задачей философского поиска.  

Можно сказать, что человек и техника формировались 

одновременно. Вырастая из животного мира, человек творил все 

более сложные орудия труда, создавая их, он совершенствовал 

свой разум и изменял себя.  

Долгое время человек находился в полной власти своего 

природного окружения. Все, что он делал, – собирал дары 

природы для питания и одежды, защищался от опасностей. Как 

и другие виды живых существ, поначалу человек, чтобы 

выжить, приспосабливался к природе, но позже стал изменять 

ее. Мы не можем назвать даты первой «информационной 

революции» – изобретения языка. Формирование устной речи 

стало одним из важнейших факторов формирования сознания, 

что и отделило человека от животного.  

Еще одним огромным шагом вперед стало освоение огня. 

Он дал возможность обороняться от хищников, готовить пищу 

(расширив этим диапазон пригодных к употреблению 

продуктов), жить в холодном климате (и этим расширять 

экологическую нишу). Человек открывал и учился использовать 

различные природные эффекты – создавались одежда, жилища, 

орудия труда. Древние технологии включали и отобранные 
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практически эффективные операции, и магические процедуры, 

предназначенные влиять на «души» вещей.  

Неолитическая революция (Х – VIII тыс. лет до н.э.) стала 

важным этапом в переходе от приспособления к природе к ее 

сознательному, целенаправленному преобразованию. 

Одомашнивание животных и возделывание земли показали: 

человек отделился от природы, стал существом производящим и 

поднялся на новые ступени культуры. Отныне, вместо того 

чтобы самому приспосабливаться к природе, он стал 

приспосабливать ее к себе, удовлетворяя свои потребности. 

Именно неолитическая революция, как переход от 

собирательства к производящей экономике, может считаться 

переломом в жизни биосферного человека – рубежом 

возникновения первичной техносферы и технобиосферы – 

окультуренных земель. Сельскохозяйственные экосистемы 

отличны от природных: как отмечает В.Т.Лазарев, среди их 

отличий – сокращение разнообразия видов, которые созданы 

искусственным отбором и не способны конкурировать с дикими 

видами без поддержки человека; поскольку продукция 

удаляется из экосистемы, она нуждается в дополнительном 

получении энергии от человека; агроэкосистемы неустойчивы и 

неспособны к саморегуляции
clxxxix

. По сути, человек вместо 

безудержной экспансии в природу избрал стратегию создания 

замкнутых агросистем, наряду с изобретением и усложнением 

техники это стало важнейшим этапом развития техносферы.  

Согласно исследованиям А.П.Назаретяна, неолитическая 

революция была вызвана тем, что система хозяйства, 

основанная на собирательстве и охоте, зашла в тупик: рост 

населения и улучшение орудий охоты (освоение лука и стрел, 

копьеметалок, ловчих ям) привели к исчезновению многих 

видов крупных животных. «Согласно данным радиоуглеродного 

анализа, – отмечает он, – в некоторых местах люди едва ли не 

полностью исчезли. Человечество оказалось на грани 

физического самоистребления. Это и называется 

верхнепалеолитическим кризисом»
cxc

, поэтому переход к 

производящему хозяйству стал спасением – люди научились 

стабильно обеспечивать себя пищей за счет земледелия и 

использования одомашненных животных. Действительно, время 
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освоения человеком все новых территорий совпадает с 

исчезновением крупных животных – наиболее медлительных и 

безобидных. Сначала виновником вымирания считалось 

изменение климата, но теперь ясно, что это произошло до 

наступления ледников.  

По словам А.М.Буровского, первобытные люди 

уничтожали тысячи животных, при этом лишь частично 

воспользовавшись плодами охоты. Огромные площади 

поселений той эпохи содержат кости сотен и тысяч крупных 

животных. На стоянке Амвросиевка найдены останки примерно 

800 бизонов. Часть животных успели съесть, большая часть – 

протухла. В Мальте найдены останки порядка 600 оленей, в 

Гурдане – порядка 3000. Массовые облавные охоты приводили 

к гибели целых стад, при этом использовалась лишь часть 

добычи
cxci

 .  

Вместо бродячих групп охотников, перемещающихся в 

зависимости от природных изменений, появляются постоянные 

поселения, они укрупняются – и в V – III тысячелетиях до н.э. 

окончательно оформляется прообраз города. Отделение города 

от деревни органически связано с объективной потребностью в 

концентрации умственных видов деятельности. Если на селе 

человеческие отношения осуществлялись на основе 

деятельности «человек – окружающая природа», то 

сконцентрированные в городе виды труда требуют уже 

преимущественно социальных отношений через товарное 

производство и обмен. Город создает более благоприятные 

условия не только жизнедеятельности, но и развития индивида, 

монопольно концентрирует в себе факторы, связанные с 

ремесленной промышленностью, торговлей, умственной 

деятельностью, управлением
cxcii

.  

Иногда период V – III тысячелетий до н.э. называют 

городской революцией и выделяют как новую важную ступень в 

развитии человечества. К ее достижениям причисляют и 

возникновение городов, и создание письменности, и начало 

ирригационных работ, и появление первых государств, и 

развитие на базе городов древних земледельческих 

цивилизаций.  

Таким образом, создание городов как очагов 
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искусственной среды, в которой концентрировались 

несельскохозяйственные виды производства, может быть 

названо очередным этапом развития техносферы. 

Природа понималась людьми древности как живой 

организм. Признавалось господство природы над человеком – 

не только как факт, но и как идеал. Человек – малая часть мира 

(государства, рода, космоса), и он должен приспосабливаться к 

целому. Мудрец – тот, кто един с природой, живет по ее 

законам. В социальной жизни отрицалась самостоятельность 

человека и поощрялась верность традиции. Установление всех 

обычаев – от религиозных до бытовых – приписывалось богам и 

не подлежало изменению человеком.  

Шел процесс постепенного усовершенствования техники 

технологий: изобрели плуг, колесо, ирригационные устройства. 

Однако появились и первые признаки антагонизма между 

биосферой и техносферой: первые же земледельческие 

цивилизации столкнулись с эрозией и засолением почв, 

вырубкой лесов, а увеличение численности населения в городах 

вело к вспышкам болезней. В течение многих тысячелетий 

именно инфекционные болезни и эпидемии были основным 

регулятором численности населения. Первые экологические 

кризисы носили локальный характер, например гибель 

цивилизации Месопотамии от засоления почв в результате 

несовершенных агротехнологий. 

Древняя техника не имела теоретического фундамента и 

опиралась на практический опыт и традицию. Зачатками 

технических знаний было описание конструкций и функций 

технических объектов. Принцип их действия считался 

однозначно вытекавшим из их структуры. Эти традиционные 

знания держались в секрете, изменялись очень медленно. 

Постепенно, отделяясь от мифа и магии, техническое знание 

опирается еще не на науку, а на практику.  

Развивались прагматически ориентированная астрономия 

(как способ навигации) и строительство. Строили военные 

машины и большие корабли, позволившие вести 

международную торговлю, создавались астрономические 

приборы и механические игрушки. Углублялось разделение 

труда.  
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Средние века принесли новый взгляд на природу – как 

предназначенную Богом для человека. Место техники в новой 

картине мира меняется.  

Вот рассуждение Бонавентуры, одного из основных 

мыслителей эпохи схоластики: «Свет внешний, то есть свет 

технических умений… озаряет рукотворные формы, внешние 

человеку и придуманные им для преодоления недостатков 

собственного тела… Умения эти реализуются в семи свободных 

искусствах. Это ткачество, оружейное дело, земледелие, охота, 

навигация, медицина, театральное искусство… Каждое 

техническое умение служит или облегчению, или удобству, 

направлено оно либо на избавление от печалей, либо на пользу 

и услаждение»
cxciii

. Итак, техническое искусство (как «внешний 

свет») стоит на самой низшей ступени по сравнению с 

«внутренним светом» – философией и «высшим светом» – 

благодатью, но оно занимает оправданное место – как 

реализация дарованного Богом права человека владеть 

природой и удовлетворять свои потребности за ее счет. 

Видимо, эпоху средневековья можно считать особой 

ступенью развития техносферы ввиду нового изменения 

самосознания человека. Впервые новое, искусственное, 

созданное человеком стало восприниматься как лучшее, чем 

созданное природой или традиционное, унаследованное от 

предков. 

В средние века ведущим изобретателем технологий был 

народ Китая: именно там изобрели компас, порох, 

книгопечатание и многое другое. На передовой для того 

времени технологической базе росло производство чугуна, 

работали мастерские с сотнями рабочих, появились большие 

города и развитая транспортная сеть. К ХIV в. созрели 

предпосылки для промышленной революции, но внедрение 

новшеств размывало традиции, что и вынудило остановить 

процесс новаций – наметился даже технический регресс. После 

1433 г. в Китае было запрещено создание водяных машин и 

механических часов, строительство океанских судов и плавание 

на них
cxciv

 .  

Очередным и весьма крупным этапом в развитии 

техносферы стала промышленная революция. Она обозначила 
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разрыв в использовании  биосферных технологий и положила 

начало перехода к искусственным. 

Подготовка к новому скачку технического развития шла 

постепенно. Формируется активное отношение к миру как арене 

самовыражения человека-творца. В эпоху Возрождения 

происходит обновление всех традиционных обычаев, всех 

привычных взглядов на человека и природу. Идеал эпохи – 

энциклопедически образованный человек, сведущий и в науке, и 

в искусствах, и в технике. Он не ищет вечную истину и не 

служит надмирной идее, а находит эффективные способы 

решения конкретных задач. Новое становится самоценным, по 

определению лучшим, чем старое. Старый взгляд на природу 

как единый живой организм или обиталище богов исчезал: 

порядок вещей стал оцениваться с точки зрения человеческой 

личности и ее интересов. Освобождение от изнуряющих 

органических связей с природой создавало чувство ее свободы.  

Предпромышленное развитие производительных сил 

привело в ХIV – ХV веках к появлению мануфактур. Впрочем, 

мануфактуры возникали на старом техническом базисе: ручные 

орудия, водяные и ветровые двигатели. Города из центров 

потребления превращались в центры производства и торговли.  

К ХVII в. вырисовывается новый процесс: соединение 

науки и техники для обретения власти над природой и 

максимального удовлетворения человеческих потребностей. 

Развивалось изобретательство, связанное с наукой: многие 

экспериментальные научные установки стали прообразами для 

промышленных.  

Осознаются и выдвигаются новые идеалы: наука, 

способная решить практические задачи теоретическими 

средствами, и техника, основанная на научной теории. 

Последняя описывает поведение идеальных объектов, но эти 

идеализации позволяют управлять объектами реальности. 

Главным орудием науки становится эксперимент. Итак, именно 

в Новое время действующий человек стал рассматривать 

природу как неисчерпаемый источник материалов и энергий, 

поставил целью сознательное приспособление их к своим 

нуждам.  

Началом промышленной революции некоторые 
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исследователи считают 1764 г., когда были запатентованы два 

великих изобретения: многоверетенная механическая прялка 

Дж. Харгривса и паровая машина Дж. Уатта. Началось 

обновление как самого технологического процесса, так и его 

энергетической базы. Главным изменением было разделение 

технологического процесса производства изделия на отдельные 

операции, которые закреплялись за разными рабочими. Именно 

оно позволило механизировать производство, создав машины 

для их выполнения. Был изобретен паровой двигатель – и 

вскоре стал применяться в промышленности. Первые машины 

изготовлялись вручную, как ремесленные изделия, но их 

требовалось все больше – появилось машиностроение, машина 

сама стала объектом фабричного производства. Мануфактуры 

превращаются в заводы и фабрики. Происходит становление 

системы машинного производства, то есть технологические 

процессы всех отраслей промышленности основываются на 

устройствах, принцип действия которых – преобразование 

механической энергии в механические движения рабочих 

органов.  

Организация индустриальной экономики основана на 

массовом производстве стандартных предметов, при этом 

производство и обмен продукции имеет общенациональный 

масштаб, а экономический рост – экстенсивный характер, то 

есть ориентирован на количественное увеличение производства.  

Инженерная деятельность ставится на научную основу: в 

середине ХVIII века появляются высшие технические школы. 

Формируются методы теоретического (прежде всего 

математического) исследования технических объектов. 

Рассматриваются технологические и экономические вопросы 

машинного производства. Постепенно изобретательство 

становится сознательным поиском практического применения 

открытий, сделанных в естественных науках. Складываются 

технические науки, позволяющие разрабатывать технические 

устройства и технологические процессы на расчетной основе. 

Работа инженера состоит в том, чтобы найти природный 

процесс, приводящий к требуемой цели, и с помощью 

существующих технологий найти средства для их реализации. 

Появляются теоретические описания технических процессов, 
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инженерные расчеты. 

За короткий исторический срок произошел революционный 

переворот в области науки, технологии, техники и 

инженерного проектирования. 

Под воздействием технологических совершенствований 

темп социальных изменений стал заметно возрастать. Старые 

представления об установленных свыше неизменных законах 

были отброшены окончательно, началось сначала активное 

обсуждение «наиболее разумного» устройства общественных 

отношений, а затем – попытки реализовать теоретически 

выведенные закономерности на практике. Оказались 

жизнеспособными многие из новшеств: разделение властей, 

демократические свободы, соблюдение прав человека.  

До индустриальной эпохи уровень технического развития 

слабо влиял на политические отношения. С началом 

промышленной революции в странах Западной Европы 

совпадает начало политического могущества этого региона: 

сначала в виде прямой колонизации менее развитых технически 

стран, имеющих более низкий уровень производительных сил, 

позже – в виде неравномерного распределения общественного 

продукта. Именно Англия, первая освоившая ткацкий станок и 

паровой двигатель, стала сильнейшей державой Европы. 

Идея безграничного прогресса была логическим 

следствием из противопоставления природы и использующего 

ее человека. Сформировалось особое, отличное от научного, 

техническое мышление, основанное на стремлении к 

эффективности и умении действовать при недостатке точных 

знаний. Так сформировался тип общества, который сейчас 

называют индустриальным. К его признакам относят: товарное 

производство на машинной основе, развитая система 

взаимосвязанных областей промышленности, 

экспериментальное естествознание, идеи общественного 

прогресса и демократического государства, оформление 

национальных государств и международного разделения труда. 

Индустриальное общество формируется сначала на 

капиталистической, а затем – на государственно - 

социалистической (антикапиталистической) основе. Следует 

отметить, что далеко не все цивилизации за два последних 
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столетия прошли процесс модернизации, сформировав 

индустриальное общество. Э.С. Демиденко выделяет три 

индустриальных цивилизации: Западную, Советскую 

(Евразийскую) и Японскую, завершается формирование 

четвертой – Китайской. 

Происходит и количественный рост техносферы – по мере 

роста городов и развития промышленности искусственный мир 

вытесняет природные биоценозы.  

Параллельно с развитием промышленного производства в 

странах, прошедших индустриальную модернизацию, 

начинается бурный рост городского населения, а население 

сельской местности растет медленно: в процентном 

отношении оно сокращается. Городское население начинает 

преобладать над сельским: сначала – в Англии, как стране, 

первой перешедшей к научно-технической культуре (в сер. ХIХ 

века), затем – в других странах по мере их индустриализации. 

Если в 1800 г. городское население составляло лишь 5% 

населения мира, в 1900 г. – 13,6%, то в 2000 г. – примерно 50%, 

что опережает рост численности человечества в целом. 

Образование в индустриальном обществе превращается в 

массовое явление. Если в традиционном обществе грамотен 

только узкий слой элиты, то массовая грамотность – признак 

индустриального общества. Чем сложнее техника, чем чаще из-

за безработицы человек вынужден менять область труда, тем 

больше у людей стимулов к получению образования. 

Взаимоотношения индустриального общества с природой 

начинают осложняться, впрочем, это еще только предвестники 

грядущих проблем.  

В середине ХIХ века в технологически развитых странах 

механизация производства привела к промышленному 

производству самих машин. Правда, сельское хозяйство она 

затронула еще незначительно. Началось усовершенствование 

технических средств транспорта и связи: были изобретены 

паровоз, автомобиль и (в конце столетия) самолет, открыт 

принцип радиосвязи, началось промышленное применение 

электричества. Железные дороги стали связывать мир единой 

сетью транспортных, экономических, культурных связей. 

Главная роль в техническом развитии переходит к тяжелой 
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промышленности.  

Таким образом, индустриальная революция и последующая 

за ней модернизация положили начало не только бурному 

росту, но и самоорганизации техносферы. В ХХ веке процесс 

индустриализации приобрел динамично нарастающие 

интенсивные формы. Электрификация промышленного 

производства создала предпосылки для механизации самых 

сложных технологических процессов. На основе электричества 

создавались новые технологии, возникали энергоемкие 

производства. Сформировалась новая отрасль промышленности 

– производство электроэнергии и ее доставка к местам 

потребления. Для непрерывных технологических процессов 

требовались технические средства измерения и контроля. В 

первой половине ХХ в. возникли радиоэлектроника и 

приборостроение, началось создание систем обработки 

информации. Кроме освоения более сложных видов 

производства, происходили изменения и в традиционных 

отраслях, вызванные созданием все новых материалов 

(металлических сплавов, искусственно синтезированного 

каучука и т.д.). Активно развивались машиностроение и 

нефтехимическая промышленность.    

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 освоения на основе 

развития и использования науки, что приводило к постоянному 

изменению и усложнению производственной сферы. Это 

явление было обосновано и названо Дж.Берналом научно-

технической революцией.  

Ее сущность – превращение науки в непосредственную 

производительную силу (К.Маркс) и коренное изменение 

технологических способов производства и места человека в 

производстве на основе взаимосвязанных качественных 

изменений в развитии науки и техники
cxcv

. Машины заменяются 

автоматами, изменяется энергетическая основа производства 

(вместо угля – нефть и газ, а затем – ядерная энергия), 

создаются все новые материалы (в том числе полимеры) и 

используются соответствующие им методы обработки. 
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Коренным образом преобразуются сферы транспорта и связи. 

Появляются новые отрасли науки и техники: атомная 

энергетика, кибернетика, космонавтика, молекулярная 

биология, генная инженерия. Создаются теоретические основы 

автоматизации и информатизации производства. Наступает 

качественно новый этап развития науки, технологии, техники и 

производства, на этой основе происходит индустриализация 

науки. Последняя становится двигателем 

постиндустриального производства: новые технологии 

создаются на основе научных исследований. Происходит 

изменение роли человека в производстве: машины берут на себя 

контрольно-управляющие функции в технологическом 

процессе, а человек только следит за ними. Это дает 

возможность автоматизировать не только физический труд, но и 

умственный, использовать технологические процессы, которые 

физически не могут контролироваться человеком.  

Высокие технологии проникают и в сельское хозяйство, 

происходит «зеленая революция». Интенсивные 

сельскохозяйственные технологии приводят не только к 

увеличению продуктивности, но и к истощению почв: все 

активнее идет изъятие из них органики и полезных веществ, все 

больше приходится вносить минеральных удобрений. 

Фактически большие зоны планеты занимают уже не 

биосферные почвы, а биосферно-техногенные, преобразованные 

человеком и изменившие свои связи с элементами биосферы
cxcvi

. 

Даже сельскохозяйственные технологии начинают терять связь 

с биосферой (гидропоника и т.п.). Появляются и такие 

сотворенные человечеством части искусственного мира, как 

специально выведенные виды растений и животных. Их, 

созданных путем целенаправленного скрещивания, уже тысячи, 

при этом многие из них не смогли бы существовать вне 

искусственной среды. По подсчетам В.П.Казначеева, сюда 

можно отнести, вероятно, свыше 100 простейших форм, более 

250 различных видов насекомых, более 2 тысяч видов растений 

и около 3 тысяч видов животных и птиц
cxcvii

. Эти искусственно 

полученные виды живут в искусственно созданных ландшафтах: 

в настоящее время 12-15% земли материков, а в Европе до 60% 

находится в управлении человека, подчинено его нуждам, 
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искусственными стали уже не отдельные формы, а целые 

ландшафты. В последнее десятилетие все большее 

распространение приобретают трансгенные растения и 

животные: по подсчетам С.Г.Спасибенко, из выращиваемой на 

Земле сои трансгенной является уже 36%, хлопка – 16%, 

кукурузы – 7% и так далее
cxcviii

. В картофель вводят ген 

камбалы, в форелей – ген крысы, в карпа – ген человека… 

На основе активного применения научных достижений 

постоянно совершенствуется технологическая сторона 

производства, создаются все новые способы преобразования 

вещества, энергии и информации. Если предыдущие 

технические революции умножали энергетический потенциал 

человечества, то научно-техническая революция привела к 

интенсификации интеллектуальной деятельности человека. 

Создается основанная на микропроцессорной технологии 

компьютерная техника, которая заменяет человека уже в 

области обработки информации. В 1980-х гг. информационная 

техника начинает проникать во все области человеческой 

деятельности. Кардинально совершенствуется под влиянием 

компьютеризации материальное производство.  

Начинаются исследования грядущего информационного 

общества, где ведущим становится производство не 

материального, а информационного продукта. Техносфера снова 

расширяется – теперь под ее влиянием находится и 

интеллектуальная деятельность человека, и вся его жизнь. 

Информатизация – не просто внедрение компьютерной техники 

во все области экономики и социальной жизни, а встраивание в 

социальный организм информационных технологий. 

Происшедшее часто называет компьютерной революцией, чтобы 

подчеркнуть кардинальное влияние очередного изменения 

технологии на все социальные процессы. Подчеркивается, что 

информация становится важнейшим производственным 

ресурсом, при этом, в отличие от постепенно истощающихся 

традиционных ресурсов (плодородные земли, запасы полезных 

ископаемых и т.д.), информационный ресурс может возрастать 

неограниченно.  

Однако новые достижения порождают и новые проблемы: 

уже говорят об информационном кризисе. Подсчитано, что 
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каждые 2-3 года объем информации удваивается, но 

накопленной информацией все труднее пользоваться из-за 

физических и психических ограничений. Все труднее найти 

среди массы циркулирующей избыточной информации нужные 

сведения.  

Человек уже имел дело с объектами и скоростями, не 

совместимыми с его телесными органами. Теперь созданная им 

реальность становится слишком сложной даже для его 

мышления: управление современными технологическими 

процессами (в последнее время – и их создание) доступно лишь 

для техники.  

Формируется виртуальная реальность, которая (как 

опасаются некоторые философы и ученые) может погрузить 

человека в полностью искусственную среду. Г.Г.Малинецкий 

подчеркивает, что появилась возможность информационного 

манипулирования обществом, отдельными его процессами. 

«Средства массовой информации, компьютерные коммуникации 

делают все более яркой и полноправной «виртуальную 

реальность», – подчеркивает он, – открывая огромные 

возможности для манипулирования массовым сознанием… 

Человек постиндустриальной эпохи все больше живет как бы не 

своей, а чужой жизнью»
cxcix

. Более того, появляются 

предположения о процессе «дебиологизации» человека как 

магистральной линии прогресса. А.П.Назаретян убежден: 

«Ближайшие поколения вынуждены будут примириться с 

неизбежным сбрасыванием интеллектом своей… биологической 

оболочки, начинающей сковывать его дальнейший рост»
cc

.  

Поскольку фундаментальная трансформация 

индустриального способа производства общественной жизни 

привела к появлению научно-технологического способа 

производства и к изменениям в социальной, политической и 

культурной жизни, социологами принимается тезис о переходе 

к новому типу общества – постиндустриальному или 

информационному. 

К концу ХХ века оформился техносферный раскол мира на 

два типа цивилизации – сельско-земледельческую и 

промышленно-городскую. Разрыв между странами растет – как 

по уровню технологического развития, так и по уровню жизни, 
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и все меньше надежд на его преодоление, поскольку нынешнее 

развитие производительных сил имеет техногенно-социальную 

детерминацию.  

Таким образом, техносфера создает для человека 

постиндустриальной цивилизации целостную техногенную 

жизненную среду, почти полностью изменив все традиционные 

способы производства, умственного труда, быта, общения. 

Все большему числу людей становится ясно, что назрела 

проблема тщательного анализа взаимоотношений между 

человеком и техносферой, которая уже не воспринимается 

только как средство удовлетворения потребностей. Многие 

современные ученые и философы уверены в том, что ХХI век – 

следующий переломный этап в развитии техносферы и всего 

человечества. По убеждению А.П.Назаретяна, планетарной 

цивилизации предстоит «либо очередной, причем 

беспрецедентный по крутизне виток «удаления от естества», 

…либо столь же беспримерный по масштабу обвал»
cci

, и для 

сохранения цивилизации необходимо вторжение в самые 

глубинные основы человеческого бытия, «искусственное 

самоконструирование носителя интеллекта»
ccii

. 

Несмотря на многие позитивные последствия развития 

техносферы, усиливается ее критика. Накапливаются все новые 

примеры того, как создание новых технологий не улучшает 

жизнь людей, а напротив, приводит к негативным последствиям. 

Технику все чаще называют причиной возникновения и 

обострения экологического кризиса, а также негативных 

изменений в общественном сознании. Растет понимание того, 

что техносфера находится и у истоков глобальных проблем 

современности, а это вызывает необходимость пересмотра 

отношений между вооруженным науко-техникой человеком и 

природой. Рассмотрение этапов становления техносферы 

показало ее возрастающее влияние на все сферы жизни 

человека. Необходим философский анализ как самой 

техносферы, так и влияния техносферы на биосферу и 

общество. 

 

 

3.2. Сущность и содержание техносферы 
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С самого начала развития философской мысли человек 

пытался дать определение самому себе, зафиксировать свою 

сущность и наталкивался на противоречия. С одной стороны, 

человек есть часть природы. С другой стороны, человек 

выделяется среди других живых существ тем, что он не только 

приспосабливается к условиям своего существования, но и 

целенаправленно приспосабливает их к себе. Активность 

человека выражается в его нарастающей техногенной 

деятельности. С течением времени искусственный мир 

техносферы становился все мощнее – и все чаще человек 

понимался как существо активное, действующее, как 

«животное, производящее орудия» (Б.Франклин).  

К.Маркс показал не только роль технического развития в 

эволюции общественных отношений, но и его негативное 

влияние на саму природу человека. В марксистской философии 

подчеркивалось, что решающая роль в процессе формирования 

человека принадлежит его трудовой деятельности – 

осознанному воздействию на природу при помощи орудий 

труда. Ф.Энгельс утверждал, что специфически человеческой 

формой активного отношения к окружающему миру является 

труд, который (в отличие от деятельности животных) осознан и 

целенаправлен. Именно поэтому трудовые процессы у людей 

развиваются, а действия животных по использованию 

окружающей среды остаются неизменными. Человеческая 

история сопровождается постоянным развитием орудий труда – 

проводников воздействия человека на природу. Труд – частный 

случай практики, которая является движущей силой развития 

человеческого общества и познания. Человек в ходе практики 

преобразует не только природу, но и себя самого: 

самоизменение возможно лишь через предметную 

деятельность.  

В ходе промышленной революции в распоряжении 

человека появились невиданной мощи силы, сравнимые с 

геологическими, как заметил В.И.Вернадский. Становится все 

более очевидным процесс социализации биосферы – ее 

изменения под воздействием производственной деятельности 
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человечества. Понимание человека как создателя нового мира 

во вселенной философски осмысливается в русском космизме. 

Представители этого направления назвали творческие 

способности человека орудием дальнейшей эволюции природы. 

Основатель космизма Н.Ф.Федоров считал, что основная роль 

человека сводится к регуляции сил природы. «Не эксплуатация, 

истощающая силы, – нужна регуляция, спасающая от погибели, 

к которой идет природа по своей слепоте, – провозгласил он. – 

Человек – не случайное явление во Вселенной, а необходимое, 

чрез которое Вселенная переходит в высшее состояние»
cciii

. 

Главный недостаток природы – смерть – есть следствие 

зависимости от слепых сил природы. Результатом регуляции 

сил природы, по его мысли, будет достижение бессмертия и 

даже воскрешение предков как полное торжество нравственного 

закона над слепой физической необходимостью.  

Н.А.Умов полагал, что деятельность человека необходима 

для дальнейшего развития биосферы, для ее защиты от сил 

разрушения. «Высшая форма живой материи – это человек с его 

разумом, с его творческим предвидением. Сама природа дала 

ему задачу охранения жизни, – считал он. – Появился на земле 

разум во всеоружии научного знания: это последняя ставка 

живого!»
cciv

. Жизнь современного культурного человека, по 

Умову, протекает уже не в естественной, а в искусственной, 

второй природе. Эта вторая природа, по его мнению, включает 

«замену до последних возможностей физического труда работой 

механических приспособлений», а также отношения людей 

между собой.  

Однако Н.А.Умов был далек от того, чтобы назвать 

отрицательной замену естественной среды на искусственную: 

он подчеркивал, что «естественного надела» мало для жизни 

человечества, и «вторую природу» оно вынуждено создавать. 

Он писал: «Разрешение бедствий человеческой жизни кроется 

только в увеличении творчеством богатств второй природы, в 

приобщении возможно большей части человеческого рода к 

царству мысли и воли… Эволюция обесценивает все 

естественные предложения природы и естественные права 

человека, не имеющие прямого отношения к праву на мысль и 

волю»
ccv

.  
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Результатом раздумий над этой проблемой явилось 

восхождение концепции ноосферы. Термин «ноосфера» был 

введен в научное обращение французским ученым Э.Леруа в 

1927 г., после того, как он ознакомился с теорией биосферы 

В.И.Вернадского. Биосфера – это совокупность живых существ 

(биота) и их непосредственного окружения, с которым биота 

обменивается веществом, энергией и информацией. В ее состав 

включают наряду с живым веществом населенную живыми 

организмами часть литосферы, гидросферы и атмосферы, а 

иногда – биогенное вещество (продукты прошлых стадий 

развития биосферы, к которым относят уголь, нефть, известняк 

и даже свободный кислород атмосферы). Вернадский отметил, 

что под влиянием человеческой деятельности биосфера 

испытывает качественные изменения. Новое, 

социализированное состояние биосферы Леруа назвал 

ноосферой – «сферой разума». В середине 1930-х годов термин 

«ноосфера» принимает и В.И.Вернадский: «Мы живем в эпоху, 

когда человечество впервые охватило в бытии планеты всю 

Землю. Биосфера… перешла в новое состояние – в 

ноосферу»
ccvi

.  

Биосфера постоянно развивается, проходя ступени 

эволюции, и ноосфера станет одной из них; причиной перехода 

биосферы в состояние ноосферы становится мысль человечества 

как геологической силы. «Ноосфера – последнее из многих 

состояний эволюции биосферы в геологической истории – 

состояние наших дней, – считал В.И.Вернадский. – Ход этого 

процесса только начинает нам выясняться… Сейчас мы 

переживаем новое геологическое эволюционное изменение 

биосферы. Мы входим в ноосферу»
ccvii

. В.И. Вернадский не 

слишком четко сформулировал, является ли ноосфера делом 

будущего или она уже свершившийся факт. Он писал: «С 

появлением на нашей планете одаренного разумом живого 

существа планета переходит в новую стадию своей истории. 

Биосфера переходит в ноосферу»
ccviii

. С одной стороны, 

ноосфера в определенной мере уже создана, но представляют ли 

негативные последствия хозяйствования человека результаты 

ноосферы? С другой стороны, человек упоминался 

В.И.Вернадским как остающийся частью биосферы: «До сих 
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пор историки, вообще ученые… сознательно не считаются с 

законами природы биосферы – той земной оболочки, где только 

может существовать жизнь. Стихийно человек от нее не 

отделим»
ccix

.  

Итак, деятельность признается одним из специфически 

человеческих способов отношения к миру. Понятая таким 

образом деятельность включает и труд, и практику, и всю 

культурно-историческую активность. Отличие преобразующих 

природу поступков человека от изменений биосферы, 

вызываемых жизнедеятельностью других живых существ, – в 

сознательной направленности человеческой деятельности и ее 

неразрывной связи с самоизменением.  

Зачем же нужно человеку изменять окружающий мир? 

Один из основателей философии техники П.К.Энгельмейер 

противопоставлял пассивное, биологическое приспособление к 

окружающей среде, характерное для животного, и активное, 

технологическое приспособление окружающей среды к себе, 

характерное для человека: человек благодаря технике 

освободился от необходимости приспособлять свой организм к 

окружающим природным условиям
ccx

.  

Таким образом, один из признаков родовой сущности 

человека – его способность целенаправленно изменять самого 

себя и внешний мир.  

Эта способность приводит к творчеству – как 

материальных неживых предметов, объединяемых понятием 

техносферы, так и духовной культуры как идеальных продуктов 

самоизменения человека, а также новых форм жизни. Природа 

человека-творца становится причиной как его величайших 

достижений, так и проблем в отношениях с биосферой. 

Человечество существует на границе между искусственным и 

естественным.  

Философский анализ все расширяющегося применения 

техники в современном обществе показал: раздельное 

осмысление отдельных технических явлений невозможно. 

Следует воспринимать их как элементы единой системы. Эту 

систему называют техносферой. Совокупность материальных 

средств практически-преобразовательной деятельности 

человечества – техника – приобрела системные характеристики 
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и, как подчеркивает О.Д.Симоненко, образовала среду, 

выходящую из-под контроля создавшего ее человечества
ccxi

.  

Особенно важен анализ техносферы при философском 

осмыслении современной эпохи: она начинает влиять на 

общество, изменяя его согласно своей «технико-

технологической» логике. Как отмечает В.М.Розин, между 

технологическими процессами, операциями и принципами, 

состоянием науки, техники, инженерии, производства, 

которые уже сложились в данной культуре, с одной стороны, и 

различными социальными и культурными процессами и 

системами – с другой, существует тесная взаимосвязь. 

Постановка инженерных задач определяется теперь не столько 

необходимостью удовлетворить человеческие желания и 

потребности, сколько возможностями становления техносферы, 

которая через социальные механизмы формирует у людей 

соответствующие потребности, а затем и «техногенные» 

качества и ценности
ccxii

.  

В настоящее время трудно назвать элемент природы или 

общества, не затронутый влиянием техники. Как показывают 

исследования Э.С.Демиденко, техносфера имеет тенденцию к 

усложнению, неограниченному расширению и вытеснению 

природно-биологического мира. С нарастанием богатства 

техносферы заметно меняется индивидуальное и общественное 

сознание
ccxiii

. Все аспекты влияния техносферы на природу и 

общество трудно предвидеть: мир техники, создававшийся 

человеком для обслуживания своих потребностей, стал 

целостностью, подчиняющейся во многом собственным 

закономерностям и нарастающе воздействующей на человека.  

Что такое техносфера и чем она отличается от других 

созданий человека? Можно ли выявить сущность техносферы не 

только в виде суммы технических устройств и процессов? 

Существуют разные определения.  

Техносферу то отождествляют с ноосферой (понимая ее, 

как воплощенный продукт человеческого разума) или ее частью, 

то противопоставляют «плохую» техническую реальность 

«хорошему» ноосферному будущему. Хотя характерный для 

конца ХХ века отказ от техницистского оптимизма нередко 

приводит к негативным оценкам активности человека и к отказу 
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видеть его сущность в инструментальной деятельности, все же 

ее роль как источника социальных форм и культурных смыслов 

не может подвергаться сомнению.  

Понятая таким образом, человеческая активность 

(деятельность) может иметь четыре основные формы: 

жизненную (взаимодействие человечества и живой природы); 

материальную (взаимодействие человека и неживой природы); 

социальную (взаимодействие между людьми); духовную 

(взаимодействие человека с выработанным за историю 

человечества миром символических значений). Результатом этих 

форм взаимодействий и человеческой деятельности являются 

искусственные системы: 

1) социоприродная, включающая метасоциум и биосферу, 

а также трансформированные биосферные живые организмы и 

постбиосферные, которые уже с полным основанием можно 

отнести к ноосферному миру; 

2) материальная культура, на основе которой 

формируется техносфера, – своеобразная искусственно 

созданная предметная среда человеческого бытия как 

совокупность технических устройств, технологических 

процессов и техногенных объектов, появившихся в результате 

их прямого или косвенного воздействия на природу; 

3) общество – совокупность надбиологических программ 

межчеловеческих взаимодействий и реализующих их 

социальных институтов, опосредующих взаимодействие 

человечества с природой; 

4) духовная культура – искусственно созданная для 

кодирования и трансляции надбиологических программ 

жизнедеятельности людей (как социальных существ) знаковая 

среда исторического бытия. 

Созданные активностью человека объекты и процессы 

(явления) мы обозначаем категорией «искусственное». Для 

обозначения всего природного (объектов и явлений) 

употребляется категория «естественное». Естественными 

называют спонтанные процессы, не вызванные деятельностью 

человека и не зависящие от его сознательных намерений, а 

также объекты, им не созданные. Понятия «искусственное» и 

«естественное», долгое время понимаемые как 
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противоположные, за последние десятилетия претерпели 

значительное размывание своих смыслов, что отражает 

усложняющиеся взаимоотношения между искусственными 

мирами и тем, что остается не затронутым деятельностью 

человека.  

Философское осмысление любого объекта или явления 

подразумевает и его ценностный анализ, поэтому в категории 

«естественное» и «искусственное» вкладывался и ценностный 

смысл, который зависел от того, как в данной культуре 

характеризовалась деятельность людей, направленная на 

изменение внешнего мира. Разными культурами активность 

человека оценивается неоднозначно. Нарушение людьми 

естественного хода вещей, их надежда своими усилиями 

изменить к лучшему мир в качестве общественно признанных 

ценностей характерны не для всех цивилизаций. Традиционные 

ценностные системы, ориентированные на послушание 

природным ритмам и сложившимся традициям, ставили 

естественное выше искусственного. Долгое время идеалом 

красоты и разумности признавали космос. Считалось само 

собой разумеющимся, что человек – малая частица природы, и 

самое лучшее для людей – жить согласно «космической 

гармонии», не внося ничего своего, так как своеволие человека 

лишь ухудшает его судьбу.  

Тезис о превосходстве созданного людьми над 

сотворенным природой стал возможен лишь на более поздней 

ступени общественной эволюции.  

Основой развития европейской цивилизации стало 

постепенное преодоление «стихийности» в природе, 

социальных отношениях и человеческой душе, замена 

традиционных практик системой эффективных технологий. 

Естественным космическим силам европейское мировоззрение 

отказало в сакральности и разумности: стихийность природы 

была противопоставлена упорядоченной культуре. Это 

понижение мировоззренческого статуса природы сделало ее 

изменение людьми не только возможным, но и желательным 

(под видом ее усовершенствования). Для европейской культуры 

деятельность – проявление высшего смысла человеческого 

бытия, условие существования общества. Современная 
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цивилизация, поставившая целью преобразование природы, 

долгое время предпочитала искусственное, отождествляя его с 

рациональным, эффективным, разрывающим оковы природных 

и социальных запретов. Рост искусственной среды 

воспринимался массовым сознанием как часть прогрессивного 

процесса преодоления стихийности природы и человеческой 

души, замены спонтанных процессов их саморегуляции 

системами эффективных, рационально сформированных 

практик. Вера человека в возможность безграничного 

совершенствования мира проявлялась в том, что естественное 

ассоциировалось с неразумным и нерациональным, 

искусственное – с эффективным.  

Развитие человечества за последние тысячелетия имеет 

отчетливый вектор разрастания искусственной реальности и 

поглощения или вытеснения ею реальности естественной. 

Потребности человека (сначала естественного происхождения, а 

затем и социально-культурного) для своего удовлетворения 

требуют все большего количества искусственных 

промежуточных звеньев: в виде роста техногенных систем, 

усложнения общественных связей или создания все более 

сложных социокультурных форм жизни. 

Только с конца ХХ века, когда даже для масс стали ясны 

негативные последствия переделки природы, ценность 

естественного вновь стала повышаться, возрождаться на новой 

основе. Философский анализ теперь подчеркивает большую 

значимость природных технологий и естественных объектов в 

противовес недавнему стремлению человека все переделать 

«по-своему». Так, А.С.Панарин выражал уверенность в том, что 

«природные продукты, в которых воплощена бесконечная 

сложность и, в ряде случаев, бесконечная длительность 

естественных процессов, не могут быть полноценно 

продублированными процессами, организованными человеком, 

– в которых воплощена пространственно-временная 

ограниченность и одномерность конъюктурного технического 

замысла»
ccxiv

. 

Принимая строгое определение естественного как не 

трансформированного, измененного человеком, мы можем 

сказать, что не только на Земле, но и в ближнем космосе таких 
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территорий осталось немного. Даже если невооруженный глаз 

не замечает на данном участке планеты антропогенных 

воздействий, то вызванные технической деятельностью 

человечества изменения климата, загрязнение атмосферы и т.п. 

присутствуют в любой точке земного шара. Следовательно, мы 

можем называть даже уголки «дикой природы» относительно 

естественными.  

Живое вещество и геологические оболочки планеты 

изменили свои физические и химические свойства. Даже 

существование «естественного» человека является предметом 

дискуссии – слишком велики изменения, произошедшие с ним 

за тысячелетия эволюции. Современные люди отличны от 

древних – и анатомически, и биохимически. Техносферизация 

настолько сильно преобразила биосферу, что «естественное» 

встречается все реже, если оно еще есть вообще. Тем более 

нельзя использовать эти понятия в аксиологическом смысле 

(как правило, отождествляя «естественное» с правильным, 

должным). Так, иногда противопоставляют «плохую» технику и 

«хорошую» культуру. Сама возможность духовной 

деятельности возрастает с повышением технической 

оснащенности человека, и если нынешняя ситуация вызывает 

опасения, не следует экстраполировать ее на всю историю 

человечества. Кроме того, разве культура также не становится 

между человеком и природой в его внутреннем мире? 

Признавая «естественность» достоинством, придется 

пересмотреть многие культурные нормы, с которыми уже 

свыкся человек 

Исследуемое понятие определяется так: техносфера – это 

формирующаяся в результате развития человечества 

искусственная среда жизнедеятельности, охватывающая 

материальные объекты и процессы неживой природы, 

которые появились в результате прямого или косвенного 

изменения человеком биосферы и другого природного 

вещества Земли. Техносфера – это сознательное или стихийное 

творение людей, возникшее из совокупности технических 

средств удовлетворения их потребностей и созданных ими или 

поддерживаемых природных объектов. Именно техносферное 

развитие шаг за шагом занимало место биологического 
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приспособления, позволяя человечеству сохранять и расширять 

свою экологическую нишу.  

Техносфера есть результат стремления человека изменять 

окружающий мир для удовлетворения своих потребностей и 

интересов, результат его активной и деятельной сущности. 

Многие поколения людей, ставя перед собой задачу 

«покорения» природы и создания комфортных условий 

жизнедеятельности, формировали искусственную среду, 

которая должна была выполнять их потребности и желания в 

отличие от непредсказуемой стихийности биосферы.  

Однако в процессе создания новой среды возникла новая 

проблема – необходимость эффективного управления 

глобальной техносферной структурой или хотя бы 

прогнозирования с достаточной степенью достоверности ее 

поведения. Следует отметить и тенденцию саморазвития 

техногенных систем, выходящих за пределы простого средства 

удовлетворения человеческих потребностей. Чем совершеннее 

технологический уровень формирования техносферы, тем 

больших затрат она требует на свое поддержание в 

работоспособном состоянии.  

Помимо анализа влияния техносферы на биосферу особого 

внимания заслуживает рассмотрение взаимодействия 

техносферы с обществом и культурой. Техносфера не только 

занимает все большее место на планете, но она активно 

воздействует и на духовную жизнь людей. Если ранее биосфера 

оказывала на человека решающее духовно-психическое, 

эстетическое и нравственное воздействие, то сейчас все большее 

воздействие на культуру, науку, мораль, политику, искусство, 

философию и даже религию оказывает техносфера. Все чаще 

ученые и специалисты обращают внимание на то, что 

техносфера не только удовлетворяет потребности человека и 

развивает его личностные качества, но и подавляет природные 

качества и модифицирует психику людей, поэтому не только в 

биосфере, но и в существовании современного человека и всех 

сфер его материальной и духовной жизни наблюдается процесс 

воздействия техносферы на социальные и культурные процессы, 

распространения инструментальной рациональности и 

технологических ценностей на все новые области деятельности. 
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Техносфера создает для современного человека целостную 

жизненную среду, почти полностью изменив традиционные 

способы производства, умственного труда, быта, общения. 

Она опосредует взаимодействие человечества с биосферой и, 

перестав быть островками среди нетронутой природы, охватила 

всю поверхность Земли и даже вышла за пределы биосферы.  

Техносфера имеет противоречивую сущность: с одной 

стороны, она частично расширяет пределы биосферы, создает 

комфортную искусственную среду и удовлетворяет 

материальные потребности людей, с другой – техносферное 

воздействие оказывает все более заметное негативное влияние 

на биосферную жизнь и на физическое и психологическое 

здоровье человека.  

Рассмотрим структуру и содержание техносферной 

системы.  

При рассмотрении искусственного мира без проведения 

философского анализа чаще всего техносфера сводится к 

совокупности технических устройств. Действительно, 

основными элементами техносферы являются технические 

объекты, постройки и технологические процессы. В свою 

очередь, системный подход, характерный для современной 

научной парадигмы, предполагает видение объекта 

исследования как системной целостности, на что и будем мы 

далее опираться.  

Из совокупности технологических процессов, 

разработанных к настоящему времени, к техносфере можно 

отнести те технологии, которые связаны с перемещением и 

преобразованием материальных компонентов – вещества, 

энергии и представленной в материализованной форме 

информации. Сюда относятся производственные технологии, 

направленные на преобразование неживого вещества, 

биогенных объектов и информационно-знаковых кодов. 

Кроме этого, к техносфере нужно отнести то, без чего 

невозможен технологический процесс – систему объектов 

обеспечения индустриального и земледельческого производства. 

Сюда относятся: промышленные здания и сооружения, 

складские помещения, энергетические установки и средства 

передачи энергии, пути коммуникаций, средства связи и 
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информации, транспорт и транспортная инфраструктура, 

средства формирования и поддержания пригодной для 

жизнедеятельности персонала среды, а также обеспечения его 

безопасности, средства для утилизации небиосферных отходов 

и восстановления состояния возобновляемых природных 

ресурсов, другие объекты, связанные с управлением 

производственной деятельностью. 

Кроме внутренних потоков, техносферная система имеет 

также входные и выходные потоки. К первым принадлежат 

материально-энергетические ресурсы и управляющие 

информационные воздействия, ко вторым – промышленные 

изделия и отходы. Принадлежность входных потоков к 

техносфере спорна, поскольку они, как правило, имеют 

естественное происхождение и создаются иными, 

нетехногенными процессами. Источники техносферных 

ресурсов – геологическая, биогенная и антропогенная 

активность. Напротив, выходные потоки техносферы по самой 

сущности остаются в техногенной среде и должны подвергаться 

исследованию вместе с остальными компонентами системы. 

Разумеется, к техносфере принадлежат технические 

изделия, или окружающий человека вещный мир. Это 

непосредственный результат технологической деятельности, 

получение которого и составляет сознательную цель человека, 

данной деятельностью занимающегося. Какое-либо 

перечисление всего множества искусственных предметов, 

окружающих человека, вряд ли возможно. Необходимо 

заметить, что в ходе техногенного развития все чаще 

неосознанные потребности человека вызывают производство 

изделий или услуг, а напротив, сама технологическая 

возможность их производства ведет к формированию у людей 

потребности в этих изделиях, поэтому даже эти компоненты 

техносферы – казалось бы, создаваемые целенаправленно, – 

теряют антропогенную управляемость и подчиняются 

техносферным закономерностям. 

Стоит помнить, что результат промышленной 

деятельности – не только нужные человеку предметы, но и 

отходы, также принадлежащие техносфере. Отходы 

производства, или косвенные результаты функционирования 
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техносферы, могут быть разделены на две основные группы: 1) 

способные утилизироваться биосферой и войти в биоциклы и 2) 

требующие технико-технологической, производственной 

утилизации. Техногенное развитие ведет к прогрессирующему 

увеличению небиосферных химических веществ, которые, 

будучи результатом технологических циклов, требуют своего 

устранения. Но даже те отходы, которые возможно 

утилизировать биосферными процессами, в больших объемах 

могут не перерабатываться биосистемами. 

Поскольку некоторые технологические процессы связаны с 

преобразованием живых существ или биоценозов, заслуживает 

обсуждения вопрос: следует ли причислить к техносфере 

измененные человеком живые организмы биосферы. Прежде 

всего это созданные в ходе искусственного отбора (а теперь с 

помощью трансгенных технологий) новые виды растений и 

животных. Они не могут причисляться к биосфере не только по 

происхождению, но и по неспособности существовать без 

вмешательства человека, выдерживая конкуренцию в 

естественной среде. Тем не менее, человек, изменяя виды 

живых существ, трансформировал биосферные характеристики, 

но не изменил биологическую сущность. Соглашаясь с 

промежуточным положением создаваемых человеком живых 

существ, автор причисляет качественно преобразованные 

человеком участки биосферы (те биоценозы, в которых 

естественный состав видов был изменен в результате 

техногенной деятельности, а энергетические потоки 

трансформированы) к постбиосферным, то есть к ноосферным. 

В результате биологические взаимосвязи, являющиеся основой 

целостности биоценоза, стали управляться не биосферными 

закономерностями, а сложным комплексом «социо-био-техно». 

Постбиосферные биоценозы мы называем техносферными 

биологическими комплексами. К ним можно отнести: 

1) агроценозы (биологические сообщества, 

трансформированные человеком с целью получения 

земледельческой продукции и нуждающиеся в постоянном 

поддержании их существования и развития); 

2) урбоценозы (биологические сообщества, 

сформировавшиеся на территории человеческих поселений и, 
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ввиду измененных климатических и техногенно-химических 

условий, отличающиеся от биосферных); 

3) техноценозы (биологические сообщества, 

сформировавшиеся на измененных производственной 

деятельностью и ее отходами участках Земли и отличающиеся 

обедненным составом видов и низкой биологической 

продуктивностью, что ведет к их деградации). 

Кроме отдельных технических изделий создана 

искусственная окружающая среда в виде поселений, имеющих 

резко выраженные отличия от биосферной среды – вплоть до 

особого климата. Хотя уже сельские поселения 

(представляющие собой совокупность жилищ, сооружений и 

агроценозов) стали выделяться из природной среды, именно 

город отделил человека от биосферы и позволил создать новую 

жизнь – техносферную. Процесс урбанизации приводит к 

пространственному росту этой среды и ее дальнейшему 

удалению от «естественной», поэтому следует городские 

поселения (как центры искусственной окружающей среды, 

создаваемой с помощью техногенной инфраструктуры) и 

связывающие их коммуникации признать элементами 

техносферы.  

Уже говорилось, что возникновение города было 

следствием развития цивилизации и стало одним из ее 

двигателей. Городская революция стала важной ступенью в 

отрыве человека от ритмов природы и в то же время способом 

существования техносферы. Города возникли давно, но в 

течение тысячелетий они были каплями в море сельских 

поселений. Сельскохозяйственная деятельность требовала 

рассредоточения людей, а аграрная цивилизация в то же время 

не могла обойтись без концентрации на небольших 

пространствах определенных слоев населения для 

осуществления военной, политической, религиозной и другой 

несельскохозяйственной деятельности. Формирование городов 

вывело определенную часть населения и ее деятельность из-под 

непосредственной зависимости от природно-климатических 

условий жизни, ускорило процессы социально-экономического 

развития, социальной стратификации и специализации.  

Как считает А.Я.Флиер, именно благодаря более высокой 
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плотности населения в городах существенно повысилась 

эффективность и массовость воздействия механизмов регуляции 

поведения и сознания людей
ccxv

.  

Э.С.Демиденко замечает, что современный город как центр 

индустрии и культуры есть создание промышленной 

революции. До нее граница между городом и сельской 

местностью была условной, и сельскохозяйственная 

деятельность характерна для горожан вплоть до ХVI века
ccxvi

. 

Постепенно военные, социальные и религиозные функции 

города дополняются концентрацией несельскохозяйственной 

производственной деятельностью, а машинная индустрия 

окончательно отделяет город от деревни. Все больше различных 

видов жизнедеятельности концентрируется в городе, все 

меньше их остается в деревне. Сельская местность остается 

производителем «сырья», которое в городе перерабатывается. 

Экономическое превосходство города создает предпосылки для 

дальнейшего увеличения его культурного, бытового и 

социального превосходства. Это способствует увеличению 

населения городов, а рост плотности населения, в свою очередь, 

становится базой дальнейшего разделения труда.  

До индустриальной революции связь между городом и 

деревней носила ограниченный, в основном политический, 

характер. Лишь развитие промышленности приносит 

устойчивое разделение труда между двумя видами поселений – 

городскими и сельскими, завершает пространственное 

обособление городского и сельского образа жизни. Города 

становятся материально-пространственными узлами 

техносферной системы. 

На рубеже ХVIII – ХIХ веков, когда города 

сосредоточивают важнейшие средства производства, в них 

начинается устойчивый и заметный процесс прогрессирующей 

концентрации населения. Население Земли не только растет 

само – растет неравномерность его распределения. Если с 1800 

по 2000 год все население Земли увеличилось в 6 раз, то 

количество горожан – в 70 раз. С 1950 до 2000 года (т.е. в эпоху 

НТР) численность городского населения выросла примерно в 4 

раза, количество городов-миллионеров увеличилось более чем в 

5 раз – теперь в них проживает третья часть горожан. Если в 
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1800 г. в городах жило 5% населения мира (из них в городах с 

населением более 100 тыс. чел. – 1,7%), то в 1900г. они 

составили 13,6 и 5,5% соответственно, а в 1970 г. – 38,6 и 23,8%. 

Доля городского населения превысила в США 75%, в Японии – 

77%, в Англии – 89%
ccxvii

.  

Вокруг городов-миллионеров появляются агломерации, то 

есть скопления городских поселений. Сливаясь своими 

пригородами, они создают гигантские урбанизированные зоны 

мегаполисов.  

Урбанизация – не просто количественный процесс роста 

городов и увеличения численности их населения. Наблюдаются 

и повышение роли города в общественной жизни, и 

распространение городского образа жизни. А поскольку 

урбанизированная среда – искусственная, развитие городов 

сопровождается постепенным отрывом человека от биосферы. 

Таким образом, как считает Э.С.Демиденко, «современная 

урбанизация как мировое явление есть процесс увеличения доли 

городского населения, развития и роста городов и усиления их 

роли в общественном развитии, повсевместного 

распространения типичных элементов культуры и черт образа 

жизни больших городов, становления новых городских форм 

расселения и связанных с ними принципов материально-

пространственной организации общества»
ccxviii

. Иными 

словами, урбанизация есть социальный процесс формирования 

техносферы.    

Вырабатывается особый городской образ жизни, 

характеризующийся невиданным доселе разнообразием 

функций и потребностей. Город, становясь самодостаточным 

организмом, все больше изолирует горожан от естественной, 

природной среды, ее ритмов и ее ценностей. Отсутствие 

непосредственной технологической связи с землей приводит 

горожанина в замкнутую искусственную среду, оторванную от 

многообразных биосферных воздействий.  

Итак, именно жизнь в городе помогает рождению 

«техносферного» человека, для которого искусственная 

окружающая среда становится превалирующей в его 

многообразной жизнедеятельности. Однако урбанизация несла и 

особенно сейчас несет негативные явления. Города стали 
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источником экологического, социального и психологического 

неблагополучия.  

Наиболее осознаны экологические проблемы городов: 

перечисленные негативные изменения окружающей среды 

достигают в них апогея. Поддержание относительной 

стабильности городской среды само по себе стало большой 

проблемой. На урбанизированных территориях было отмечено 

изменение климатических характеристик: по сравнению с 

сельской местностью температура в городе повышена в среднем 

на 2
0
С, облачность больше на 30%, и так далее

ccxix
. В городе 

выше уровень физического, химического, бактериологического, 

шумового загрязнения. По существу, города превратились в 

техногенные экосистемы, отделенные от окружающей 

биосферной среды.  

Таким образом, техносфера имеет социальный механизм 

своего роста и развития – урбанизацию. Создана искусственная 

окружающая среда, имеющая резко выраженные отличия от 

сельской местности – от особого климата до особой психологии 

жителей. Процесс урбанизации приводит к постоянному росту 

этой среды, в результате чего почти половина населения Земли 

(а в технически развитых странах – абсолютное большинство) 

теряет былой обширный контакт с биосферой. Именно город 

отделил человека от природы и позволил создать новую жизнь – 

техносферную, поэтому следует города как центры 

искусственной окружающей среды признать элементами 

техносферы.  

Основными содержательными элементами техносферы 

являются:  

1) технические объекты и технологические процессы, а 

также деятельность по их проектированию, созданию и 

внедрению;  

2) система объектов обеспечения индустриального и 

земледельческого производства (производственная 

инфраструктура);  

3) поселения – центры искусственной окружающей среды, 

поддерживающая их инфраструктура и соединяющие их 

коммуникации;  

4) технические изделия, или окружающий человека 
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вещный мир;   

5) произведенные промышленностью небиосферные 

химические вещества и отходы производства, которые требуют 

утилизации;  

6) техно-биологические комплексы, находящиеся под 

управлением социогенных закономерностей (урбанистические 

биоценозы и т.п.).  

Техносфера есть результат деятельности человека, в каком-

то смысле – его зеркало, поэтому то, что нам не нравится в 

состоянии современного техногенного мира, есть результат 

поверхностно осознанной человеческой активности. 

Следовательно, благоприятное изменение техносферы 

невозможно без изменения сознания человека, его 

умонастроения. Поскольку каждый человек формируется 

совокупным опытом предшествующих поколений (в том числе 

и воплощенным в техносфере) и живет в созданном этими 

поколениями техногенном мире, человек зависит не только от 

социальных и биологических, но и от техносферных условий 

жизнедеятельности. Это порождает между человечеством и 

техносферой сложную взаимозависимость. Сформированная 

трудами многих поколений искусственная окружающая среда 

приобрела такую мощь, что человек с рождения оказывается в 

искусственном мире. Не только материальные объекты, но и 

одомашненные человеком растения и животные никак не 

назовешь «естественными» – их виды также являются плодами 

развития человечества, его ума и рук. Производство, культура, 

наука все больше имеют дело с уже опредмеченной 

деятельностью. Даже ориентация в окружающем мире с 

помощью органов чувств уже устаревает рядом с ориентацией 

по приборам. Результат преобразования природы называют, 

подчеркивая его всеобъемлющий характер, «второй природой», 

или «искусственной окружающей средой».  

Как подчеркивает В.А.Кутырёв, сейчас на Земле 

сосуществуют две ярко выраженные реальности, «два мира» – 

мир естественного и мир искусственного. С одной стороны, 

сохраняется то, что может существовать без человека, с другой 

– приобрело невиданную значимость и собственные законы 

развития то, что им создано. Если это отношение «обострится 
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до несовместимости, до того, что один из миров будет подавлен 

или поглощен другим, человек как таковой… обречен на 

исчезновение. Либо непосредственно, в результате 

биологической деградации, либо в результате перерождения в 

иное состояние»
ccxx

.  

Им поставлен неожиданный вопрос: а не является ли 

«искусственным» образованием (то есть «неестественным») 

сама жизнь? В.А.Кутырёв обращает внимание на то, что если 

считать критерием естественности способность существовать 

«самостоятельно», то именно биологическая жизнь может 

считаться «неестественной» – слишком она уязвима.  

«Антиподом живого, естественного является космос, – пишет 

он. – Экологически космос, его условия противоположны 

условиям существования биосферы. Космос и природа, космос 

и жизнь, какую мы знаем на Земле – враги. Они не могут 

вступать в прямой контакт друг с другом… Ничто 

органическое, естественное с космосом не совместимо… 

Парадокс проникновения человека в космос в том, что для этого 

требуется технология такого уровня, с которой человек тоже не 

может вступать в прямой контакт… Для развития техники 

природа как нечто живое, естественное нужна на 

первоначальном этапе, пока она является продолжением 

органов человека… Выйдя на уровень автоматов, она способна 

к саморазвитию»
ccxxi

.  Быть может, с космической точки зрения 

жизнь есть средство для создания техники? 

В ХХ столетии стало ясно, что соотношение между 

созидаемой человечеством «второй природой» и получаемыми 

изменениями естественной и искусственной окружающей среды 

не столь однозначны, как думали наивные восхвалители 

могущества людей. Человек – не только творец искусственного 

мира, он и сам – его творение. Изменяя мир, человек изменяет и 

себя.  

Следствие этого понимания – попытки философского 

осмысления техники и ее влияния на человека и общество. 

Иногда техника понимается как новая сила, разбуженная 

человеком и требующая своего обуздания.  

Подводя итог обзору философских концепций по 

проблематике техносферы, можно заметить, что главная 
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причина философских разногласий – в трудности разграничить 

сделанное человеком и природой. С одной стороны, сам человек 

– творение природы, и сотворенное им – сделано из природных 

материалов согласно законам естественной и общественной 

природы. С другой стороны, окружающая человека 

«естественная» среда – уже далеко не такая естественная, какой 

она была не только тысячелетия, но и несколько веков назад – в 

доиндустриальную эпоху.  

И, наконец, остается нерешенным главный вопрос – о 

месте человечества в биосфере: следует ли ему 

совершенствовать биосферу с помощью своей технической 

мощи или, напротив, стремиться минимизировать свое влияние. 

 

 

3.3. Переход человечества из биосферы в 

техносферу  

 

 

Техносфера, созданная для удовлетворения потребностей 

человека, начинает диктовать ему свои требования новой 

организации социальной и природной жизни. Вместо 

ожидаемой обеспеченной и независимой жизни, опирающейся 

на технический прогресс, искусственный мир требует от 

человека соответствия своим «потребностям». Так, М.М.Бахтин 

предупреждал: «Страшно все техническое, …отданное закону 

своего развития, оно может время от времени врываться в это 

единственное единство жизни как безответственно страшная и 

разрушительная сила»
ccxxii

.   

Проблему техногенных изменений человеческой жизни 

поднимал еще Н.А.Бердяев: он подчеркивал, что под 

воздействием техники изменен весь характер человеческой 

жизни, весь стиль ее. Жизнь человеческая оторвалась от ритма 

природы. Человек в мире техники – «лишь функция 

производственного процесса… Человек оценивается 

утилитарно, по его производительности. Это есть отчуждение от 

человеческой природы и разрушение человека»
ccxxiii

. Он считал, 

что техносферная трансформация человека и господство 
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технического отношения к жизни ведут к рабству человека у 

техники. Дегуманизация и есть, прежде всего, «механизация и 

технизация человеческой жизни, подчинение человека машине 

и превращение его в машину»
ccxxiv

. Н.А.Бердяев называл 

«ленивыми решениями» как проклятия технике, так и ее 

восхваление. Техника – средство достижения наибольшего 

результата при наименьшей трате сил, но это и ограничивает ее: 

«Не может быть технических целей жизни, могут быть лишь 

технические средства, цели же жизни всегда лежат в другой 

области, в области духа»
ccxxv

. Основной парадокс современной 

эпохи, согласно Н.А.Бердяеву, таков: без техники невозможна 

культура, но вступление в техническую эпоху влечет культуру к 

гибели». Смысл технической эпохи – «переход от органической 

жизни к организованной жизни, от растительности к 

конструктивности»
ccxxvi

. В дегуманизации повинен сам человек: 

«Не машина, а человек виновен в страшной власти машинизма, 

не машина обездушила человека, а сам человек обездушился… 

Машина может быть великим орудием в руках человека, …но 

для этого человек должен быть духовным существом, 

свободным духом»
ccxxvii

. Человек перестал быть рабом природы, 

но может стать рабом машины. 

Аналогичные мысли высказывал и Э.Фромм. Любовь к 

технике, подчеркивал он, часто перерождается в любовь к 

неживому. Результатом механизации жизни будет гибель 

личности, ее растворение в техническом мире. Создается новый 

тип человека – homo mechanicus: так Э.Фромм называл 

«систему человеческих органов, чувствующую влечение ко 

всему механическому». Он рассматривал как негативный тот 

факт, что появляется все больше людей, «которых больше 

интересуют спортивные машины, теле- и радиоаппаратура, 

космические полеты и всевозможные технические игрушки, чем 

женщины, любовь, природа и хорошая еда. Занятость 

неорганическими, механическими вещами стимулирует их 

больше, чем жизнь»
ccxxviii

.  

Вслед за Бердяевым и Фроммом целая плеяда наших 

современников обеспокоена техногенным развитием мира и в 

первую очередь непомерным и неконтролируемым развитием 

техники, техносферы и искусственного мира в целом. Они 
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подчеркивают, что творец искусственного мира становится его 

частью, деятель становится изделием, биосферное существо – 

техносферным.  

Так, Л.В.Лесков отмечает, что человеку как творцу 

техносферы «всегда угрожала опасность превратиться в ее 

функциональный элемент, в наделенный сознанием придаток 

бездушной машины»
ccxxix

. По мнению Дж.Гленна, люди уже в 

значительной мере становятся киборгами, «то есть существами, 

чьи жизненные функции зависят от технологии. 

Технологический фактор становится одним из важнейших в 

выживании человека как биологического существа»
ccxxx

. По 

убеждению А.Печчеи, «истинная проблема человеческого 

вида… состоит в том, что он оказался неспособным в 

культурном отношении идти в ногу и полностью 

приспособиться к тем изменениям, которые он сам внес в этот 

мир»
ccxxxi

. Он подчеркивал, что любые достижения 

человечества, «включая и то, что обычно подразумевается под 

развитием, могут основываться только на совершенствовании 

человеческих качеств, и именно на этом мы должны 

сконцентрировать все свои усилия, если мы захотим 

действительно расти»
ccxxxii

.  

На наш взгляд, нельзя данную проблему решить только 

совершенствованием человеческих качеств, а активно искать 

такие пути строительства нового земного мира, которые были 

бы соразмерны с человеком, не приводили к деградации 

человека и трансформации его природных качеств. Мы не 

можем не согласиться с Э.Пестелем, указывающим на более 

верный выбор: «Не слепое противодействие прогрессу, но 

противодействие слепому прогрессу»
ccxxxiii

. 

Все эти предостережения, высказанные в течение ХХ века, 

остались неуслышанными. Формирование искусственной среды 

открыло перед людьми на первых порах небывалые 

возможности роста материальной обеспеченности и 

безопасности, но оно же, как мы видим сейчас, приводит к 

другим последствиям и к перспективам более чем неясным. 

Человек, полностью зависимый от технических систем 

жизнеобеспечения, подчиненный техническим ритмам, 

вынужденный встраиваться в технологические процессы, даже 
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не замечает, насколько изменяется его жизнь, насколько сами 

его желания и потребности все чаще формируются не им самим, 

а техносферой, точнее – закономерностями ее развития. 

Созданные человечеством искусственные системы вступили в 

сложные взаимосвязи, и воля их создателей уже не всегда может 

изменять их в желаемом направлении. Техносферное 

перерождение человека достигло тревожного уровня.  

На искусственность человеческой жизни (как оторванность 

от природы и наполненность собственно техногенным, 

социальным содержанием) обращает внимание Э.С.Демиденко. 

По его наблюдениям, идет киборгизация самого организма 

человека: «Человечество слепнет и глохнет настолько 

стремительно в последних поколениях, что мы стоим перед 

проблемой постоянного «ремонта» органов зрения и слуха… С 

учетом операций по замене других органов человеческого тела, 

мы можем уже говорить о появлении переходного к киборгу 

типа человеческого существа»
ccxxxiv

. Ученые уже не 

предупреждают о возможном превращении человека в элемент 

техносферной жизни – они констатируют проявившиеся 

тенденции, зафиксированные статистически, и анализирует их 

причины. По ходу техногенного развития начинают 

подвергаться техносферной трансформации и человеческие 

свойства. Биосфера изменяется не только вне человека, но и 

внутри него – в его теле появляются не только искусственные 

органы, но и трансформированные биосферные 

микроорганизмы. Обсуждение искусственности человеческой 

жизни, ее постепенного «расчеловечения» опирается на 

конкретные факты современной реальности. Человек, все более 

погружаясь в искусственный мир, постепенно утрачивает свои 

природные качества и обретает социально-техногенные. С 

рождения он оказывается в техносферной среде. Не только 

материальные объекты, но и допускаемые к человеку растения и 

животные никак не назовешь «естественными» – их виды также 

являются плодами развития человечества. Сокращается сфера 

физического труда и растут умственные нагрузки, что приводит 

к появлению все новых болезней, особенно психических. В сам 

организм человека вторгается искусственная среда: 

практикуется употребление искусственной или генетически 
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измененной пищи, искусственное оплодотворение, 

трансплантология.  

Учитывая, сколько людей в индустриально развитых 

странах в буквальном смысле слова не могут жить, не пользуясь 

ежедневно достижениями научно-технологического прогресса, 

следует подобную жизнь называть «искусственной». Для 

обитателя современного, постиндустриализирующегося мира 

характерны биологические изменения, которые не назовешь 

прогрессивными: понижение сопротивляемости инфекциям и 

факторам внешней среды, ослабление органов чувств (все хуже 

становятся зрение и слух), захватывающие все большие слои 

населения бессонница и депрессия, сердечно-сосудистые и 

онкологические заболевания, аллергия и бесплодие. С каждым 

поколением усиливается деградация внутренних органов и 

систем человеческого организма, все чаще требуется 

техногенное вмешательство в их функционирование или прямая 

замена. Биологическая трансформация современного человека 

вследствие техногенного развития стала уже заметной и 

опасной.  

С каждым поколением проявляется все более нарастающий 

дисбаланс между социальными и биологическими качествами 

человека – развитие первых и деградация вторых. Биосфера 

сдает свои позиции и во внутреннем мире человека, результатом 

становятся, с одной стороны, организменные катаклизмы, а с 

другой – рост соматических и психических заболеваний. Угроза 

нависла над основополагающими человеческими инстинктами – 

самосохранения и воспроизводства. Слабеет иммунная защита 

человеческого организма, рост генетических аномалий и 

психических болезней становится необратимым бедствием.  

Антропологический кризис имеет еще одну сторону – 

биологическую: уменьшение жизнеспособности человека как 

биологического вида. Как считает А.П.Назаретян, его причина 

– победа над естественным отбором, который «играл 

стабилизирующую роль, отбраковывая биологически 

неблагоприятные мутации вместе с их носителями». 

Гарантированное выживание почти всех родившихся детей 

ведет к накоплению генетического груза их болезней. В 

результате каждое последующее поколение людей рождается 
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биологически менее жизнеспособным, а потому все более 

зависимым от искусственной среды
ccxxxv

. Идет рост числа людей 

с генетическими отклонениями, и, как предостерегает 

А.П.Назаретян, приближается уровень допустимого размывания 

генофонда.  

Ю.М.Климов приводит такие данные: если в 1945 г. было 

0,7% мутантов от числа родившихся на планете, то сейчас более 

10% младенцев рождаются с наследственными дефектами. Это 

указывает на опасность изменения генофонда 

человечества
ccxxxvi

. На нарастающий процесс деградации 

биосферного человека обращает внимание и Э.С.Демиденко. В 

своих работах последнего времени он исследует многие 

стороны этого процесса в индустриально развитых, 

урбанизированных странах. Это и заметные генетические 

трансформации, и нарастающие разрушения органов чувств 

(особенно зрения и слуха), иммунной, эндокринной и иных 

систем. С особой тревогой он отмечает резкое снижение 

детородных функций, в результате чего в индустриальных 

странах до 80% женщин не могут выкормить ребенка 

(полностью или частично) своим грудным молоком, а кесарево 

сечение при рождении детей стало нормой. Э.С.Демиденко 

считает, что ухудшение здоровья людей не может быть 

преодолено обычно предлагаемыми мерами – ни развитием 

медицины, ни устранением антропогенных загрязнений. 

Трансформация человека под воздействием техногенного 

развития угрожающе нарастает, и перспективы человека как 

биологического вида нельзя назвать хорошими. «Миру 

предстоит, – пишет он, – новое социокультурное будущее – с 

человеком, интегрированным в мир техносферы, или с 

киборгом, являющимся неотъемлемой частью самой 

техносферы»
ccxxxvii

. К концу ХХ века насчитываются сотни 

миллионов людей, в той или иной степени интегрированные с 

техносферой: несущих в себе искусственные органы, 

перекроившие свое тело по медицинской необходимости или же 

согласно социально-эстетическим нормам, порою совсем не 

могущие жить в естественной среде (например, для больных 

астмой и аллергией созданы специальные скафандры). А 

техногенное развитие обещает все более далеко идущие 
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возможности: электронные протезы, вживление микросхем 

прямо в мозг, интеграция с виртуальной реальностью…  

Статистика подтверждает взаимосвязанность нарастания 

техногенного развития и биологической деградации человека, 

его растущей неспособности обходиться без искусственных 

«подпорок» для своего организма. Большинство из 

трансформаций негативного характера имеют прямое 

техногенное происхождение. Так, одна из причин биологической 

деградации – гиподинамия, снижение физической активности, 

вызванное уменьшением по мере техносферизации доли 

физического труда и увеличением доли умственного. Человек, 

занимающийся «кабинетной работой» и не уделяющий 

внимания компенсаторной деятельности (спорту, туризму и 

т.п.), да к тому же и переедающий, находится в «группе риска» 

большинства из известных заболеваний, а по мере техногенного 

развития доля этой группы населения растет. Вторая причина – 

(не подлежит сомнению) негативное воздействие на здоровье 

человека ухудшившихся экологических условий и загрязнения 

окружающей среды (особенно в мегаполисах). В частности, 

нахождение человека в искусственном окружении, особенно 

среди химически измененной среды, приводит к изменению 

физиологических процессов в организме, ярко заметному в 

промышленном городе. Растут мутагенные факторы, и 

возникает опасность резкого ухудшения генофонда 

человечества. Третья причина – рост психической нагрузки на 

человека: нарастание сферы умственного труда, неизбежный для 

урбанизированной среды рост контактов, информационное и 

шумовое загрязнение, психические перегрузки вследствие 

постоянной переквалификации и повышения 

профессионального уровня, поэтому рост психических 

нарушений стал угрожающим. Чтобы ослабить действие 

эмоциональных стрессов, нередко инстинктивно человек 

прибегает к употреблению алкоголя или наркотиков. 

Новейшие биотехнологические достижения ведут к тому, 

что объектом изменения становится уже не только внешняя 

биоприрода, а само биофизическое строение человека. 

Возникают проекты его самотрансформации посредством 

технического вмешательства. Уже используются и замена 
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отдельных органов искусственными, и генная инженерия, и 

многое другое. Правда, современная наука еще не настолько 

хорошо знает организм, чтобы осуществлять его кардинальное 

изменение, но подобная цель уже ставится массовым сознанием, 

не сомневающимся, что техническое вмешательство во все – 

благо, и оно несет лишь упорядочивание. Иногда сама 

человеческая природа (как несовершенная) объявляется 

нуждающейся в той же коренной переработке, которой уже 

подверглись другие элементы биосферы. Давно преодоленная 

философией вера в автоматическое улучшение жизни в 

результате научно-технического прогресса все еще владеет 

массами. Люди спокойно наблюдают за техносферизацией всех 

сфер своей жизни, не допуская мысли о том, что оказались во 

власти неизвестных им техногенных структур, тенденций 

техногенного развития. Высказываются даже мнения, что для 

дальнейшего совершенствования искусственной среды 

естественная природа должна уступать ей свое место. Ранее 

материалом для искусственной переделки выступала внешняя 

среда, сейчас материалом становится сам человек. 

Традиционному, биосферному существу все труднее становится 

вписываться в разрастающийся техносферный мир, 

естественные свойства и способности человека становятся 

препятствием для дальнейшего технологического прогресса – и 

начинаются разговоры о том, что дальнейшее развитие требует 

искусственного изменения самих людей. Противоречие между 

естественной сущностью человека и искусственными формами 

его жизни предлагается разрешить самым простым путем – 

ликвидацией противостоящего техносфере биологического 

субстрата человечества. Появляются призывы к «уходу в 

машину», выражающие мечту достигнуть бессмертия путем 

переноса человеческого сознания на неорганический, а значит 

бессмертный субстрат.  

Таким образом, нынешний этап научно-технического 

прогресса требует все больше и больше искусственного 

изменения самих людей. «Для обеспечения дальнейшей 

жизнеспособности, – считает А.П.Назаретян, – разумный 

субъект будет вынужден искусственно трансформировать свою 

материальную основу, последовательно освобождаясь от 
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сковывающих и обрекающих его на вырождение биологических 

зависимостей»
ccxxxviii

. Человек сам по себе «неестествен». Он не 

только создает искусственную среду, но и изменяет себя, за 

прошедшие миллионы лет далеко уйдя от естественного 

состояния. «Противоестественны» даже физические отличия 

человека от животных ,такие как прямохождение и развитый 

мозг (недаром они становятся источниками проблем, неведомых 

в животном мире, таких как болезни позвоночника, тяжелые 

роды и долгий период младенчества). «Неестественны» 

цивилизация, язык, мораль, да и сама культура отделяет 

человека от «естественного» бытия, поэтому А.П.Назаретян 

видит магистральную линию нынешней эволюции человечества 

на путях удаления от биосферы. «Информационная 

цивилизация, – подчеркивает он, – еще дальше отстоит от 

природного процесса, чем все предшествующие формы, и по 

мере дальнейшего развития ее носителем будет становиться все 

более «странный» субъект. Тело, созидаемое и регулируемое 

произвольно, …противоестественнее тела, которое 

формируется, растет и стареет согласно консервативной 

генетической программе. Разум, созидающий и регулирующий 

свою материальную основу, противоестественнее разума, 

завязанного на биологические процессы и предназначенного для 

их обслуживания»
ccxxxix

.  

Аналогичной точки зрения придерживается и 

А.М.Буровский. Он не считает, что еще существует 

«естественный» человек – слишком уж велики изменения, 

произошедшие с ним за тысячелетия технизирующегося 

развития. Человек современности отличен от древнего – и 

анатомически, и биохимически. Увеличение средней 

продолжительности жизни приводит к тому, что все большая 

часть членов общества не способна жить без медицинского 

вмешательства. «90% современного населения так называемых 

развитых стран – те, кто всего сто или двести лет назад были 

обречены умереть в первые годы, если не месяцы жизни, – 

отмечает А.М.Буровский. – Само существование людей конца 

ХХ века – причем в собственно биологическом аспекте – сугубо 

искусственно»
ccxl

.  

При этом все более рационализирующееся сознание (как 
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единственная грань человеческой сущности, поддающаяся 

алгоритмизации) автоматически отождествляется с самим 

человеком: для остальных его качеств – ценностей, идеалов, 

убеждений, чувств – не остается места. Чувство родового 

самосохранения настолько угасло, что коренная трансформация 

человека в «более совершенное» существо не пугает. Конечно, в 

настоящее время призыв к переходу в «машинное бессмертие» 

остается словесным. Но он является симптомом состояния 

немалых слоев общества. Видимо, эйфория от перестройки 

природы еще не покинула массовое сознание, если люди готовы 

сделать себя сырьем.  

Изменяя мир, человек изменяет и себя. «Искусственное» в 

представлении большинства людей связывается с созданием 

материальных объектов, но и человеческий интеллект, и 

культура, и все стороны жизни современного человека 

создаются «искусственно». Вполне очевидно «искусственное» 

происхождение самих предпосылок существования человека: 

основные продукты питания, работа и досуг, медицина и быт, 

транспорт и связь – все это продукты технической деятельности 

человека. А значит, человек – не только создатель техники и 

техносферы, но и их создание: его образ жизни, потребности и 

способности все больше определяются ими, становятся 

«машинно-человеческими». Человек, принимая на всех этапах 

своей жизни и во всех сферах своего существования помощь 

технических объектов и технологических процессов, получил 

комфортную жизненную среду. Одновременно раскрывается и 

обратная связь: сотворенная людьми техносфера начинает 

влиять не только на биосферу, но и на своих создателей, 

заставляя их меняться – биологически и психологически. Для 

тех, кто надеялся на возрастание свободы в ходе научно-

технического прогресса, необходимость принять рожденные 

техносферизацией новые ограничения вместо старых стала 

неожиданной и нежеланной. Более того, человек обнаружил 

неспособность к раскрытию далеких последствий 

техносферизации – вплоть до того, что вопрос о будущем 

человеческого рода не находит ответа. 

Итак, человек – не только творец искусственного мира, 

он и сам в значительной мере его творение. Техносфера, 
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созданная для удовлетворения потребностей человека, 

начинает диктовать ему свои требования.  

Стоит ли человечество на данном этапе его развития 

перед кризисными явлениями в других областях 

антропосферы? Да, предметами обсуждения в философии 

являются социальные и культурные кризисы, также 

возводимые в ранг глобальных проблем современности. 

Следовательно, проблема техносферизации человека есть 

частный случай кризиса, вызванного человеческой 

активностью во всех сферах. Высказывая недовольство 

результатами техносферного роста или его влиянием на жизнь 

людей, мы сталкиваемся с явлением, известным в философии 

как отчуждение: результаты человеческой деятельности 

начинают, вместо того чтобы подчиняться своему творцу, 

воздействовать на него двояко: и положительно, и 

отрицательно. Принесло ли формирование техносферы 

позитивный для общества результат, помогло ли оно 

развитию людей? Ответ очевиден: никакие недостатки 

техногенной цивилизации не сбросят со счетов ее 

положительных последствий. Угрожает ли техносфера 

существованию человека? Итоги тысячелетней 

техносферизации биосферы таковы: налицо нарастание 

трудностей при поддержании уже достигнутого уровня 

переделанных биоценозов и приближение к пределу 

дальнейшего изменения биосферы в указанном направлении. 

Для того, чтобы поддерживать существование измененной 

природы, приходится прикладывать все больше сил и затрат. 

Из всех глобальных проблем, представляющих угрозу 

существованию человечества, труднее всех происходит 

осознание антропологического кризиса, ведущего к 

разрушению человека. Именно антропологический кризис 

является самым разрушительным, без его устранения 

разрешение остальных глобальных проблем вряд ли возможно. 

Даже при нахождении способа гармонизации состояния 

биосферы вызывает сомнение, станут ли люди выполнять эти 

рецепты или предпочтут ничем не жертвовать для 

предупреждения катастрофы. Это, как считает В.М.Розин, и есть 
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главная проблема современности. «Природа человеческой 

деятельности, – подчеркивает он, – содержит два различных 

слоя – акты деятельности, организуемые на рациональной 

основе, и культурные компоненты (подсистемы), живущие по 

иной логике. Именно поэтому большинство проблем, встающих 

сегодня в обществе, не удается решить научно-техническим 

способом… Техническая мысль идет здесь в направлении 

создания малоотходных производств, новых дружественных 

человеку технологий… Политическая мысль ищет выход в 

разработке системы коллективной ответственности и 

ограничений… Но есть еще один путь – критическое 

переосмысление самих идей, лежащих в основе нашей 

технической цивилизации»
ccxli

. 

По словам Э.С.Демиденко, достаточно четко 

просматривается потеря урбанизирующимся человеком его 

природных свойств, а также «интеграция человека и 

техносферы, рождение нового, социотехноприродного 

существа»
ccxlii

. Эти проблемы социокультурного плана вызваны 

не столько «избытком» технизации и урбанизации, сколько их 

примитивностью и неразвитостью. 

Техника перестает быть средством деятельности человека, 

его «орудием», как отмечает В.А.Кутырёв. «Она партнерствует 

с ним, а во многом решительно подчиняет, – пишет он. – 

Начинают самоорганизовываться не только предметно-

технические, но и информационно-технические системы, на 

определенном же этапе они начинают 

самопрограммироваться»
ccxliii

. Человек, полностью зависимый 

от технических систем жизнеобеспечения, подчиненный 

техническим ритмам, вынужденный встраиваться в 

технологические процессы, даже не замечает, насколько 

изменяется его жизнь, насколько сами его желания и 

потребности формируются не им самим, а техносферой, 

поэтому, по словам В.А.Кутырёва, человеческой цивилизации 

больше не существует, «она превратилась в 

постчеловеческую… Человек становится элементом чего-то им 

созданного»
ccxliv

. 

Растет количество людей с психическими отклонениями. 

Появляется все увеличивающееся число людей (причем в 
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развитых, благополучных странах), которые стремятся 

«забыться», уйти от реальности, начиная от алкоголиков и 

наркоманов и кончая всевозможными поклонниками 

виртуальной реальности. Подобная ситуация может служить 

наглядным доказательством кризисного положения человека. 

Все большую нагрузку испытывает человеческая психика, не 

успевающая освоиться в меняющемся мире. Все чаще говорят о 

том, что человек теряет человеческий облик. Даже 

«нормальный» человек изменился.  

Так, общественное сознание основано на почти полном 

отказе от принципа аскетизма, от самой идеи самоограничения 

потребностей, которая являлась в течение тысячелетий 

признаком мудрости, самосовершенствования. Такие качества, 

как бережливость и скромность, мало пользуются уважением: 

как символ жизненного успеха пропагандируется безудержное 

потребление. Вполне годные вещи выбрасываются, потому что 

они вышли из моды; престижно менять одежду, мебель, 

машину, приобретая все новые модели. Человек, который не 

желает участвовать в этой гонке, считается нищим или 

неудачником.  

Характерный для последних веков взгляд на человека как 

активного творца сейчас заменяется «теоретическим 

антигуманизмом» – определением человека как производной 

объективных структур. Подобные теории не являются 

продуктами злой воли создателей – они отражают реальность. 

Пример философского отражения антропологического кризиса – 

концепция постмодерна, провозгласившая «смерть личности». 

По мнению постмодернистов, человек современности втянут в 

разнородные потоки коммуникации и потерял способность 

интегрировать их в цельной личности. Вместо нее остается 

«перенасыщенное» и «фрагментированное» сознание, поэтому 

понятие личности как носителя мировоззрения и субъекта 

ответственности теряет смысл: человек реагирует 

автоматически, в зависимости от того, в какую систему 

взаимоотношений и коммуникаций он втянут в данный момент. 

В.А.Лекторский согласен с тем, что во многом постмодернизм 

отражает реальность. Ситуация в современной культуре с 

потоками коммуникаций такова, что «Я» как единство сознания 
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и как центр принятия решений оказывается под угрозой
ccxlv

.  

Современное положение человека в искусственном мире 

оценивается как антропологический кризис и В.С.Степиным. 

Основной он считает проблему сохранения биосоциальной 

структуры человека в условиях растущих всесторонних 

процессов отчуждения. Человек все чаще вызывает к жизни 

такие силы, которые он уже не контролирует. Чем больше он 

преобразует мир, тем в большей мере он порождает 

непредвиденные факторы, радикально меняющие человеческую 

жизнь. Современная индустриальная культура создает широкие 

возможности для манипуляции сознанием. Развитие 

техногенной цивилизации привело к опасной грани. «Впервые в 

истории человечества, – предупреждает В.С.Степин, –  

возникает реальная опасность разрушения той биогенетической 

основы, которая является предпосылкой индивидуального 

бытия человека… Речь идет об угрозе существования 

человеческой телесности, которую начинает активно 

деформировать современный техногенный мир… Этот мир 

требует включения человека во все возрастающее многообразие 

социальных структур, что сопряжено с гигантскими нагрузками 

на психику»
ccxlvi

. 

Таким образом, техносферное перерождение человека 

достигло тревожного уровня: оно вызвано тем, что 

приспособление к природе сменилось приспособлением к 

искусственной среде. Степень зависимости людей от 

технических систем жизнеобеспечения, встраивание 

человека в технологические процессы и усиление техногенных 

тенденций в культуре делают вполне реальной возможность 

техносферизации самого биологического субстрата человека. 

Это заставляет признать наличие техногенно-

антропологического кризиса. 

Значит ли это, что техника – причина кризиса? Или же, 

наоборот, она – проявление той направленности мировоззрения 

человека, которая и создает кризис? Ответ на этот вопрос 

требует осознания несомненного факта искусственного 

происхождения техносферы. Поскольку она создана людьми, 

постольку причина ее кризиса антропогенна. По верному 

замечанию В.М.Розина, в технике человек встречается сам с 
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собой, со своими замыслами, «но такими, которые выступают в 

форме отчужденной технической реальности… Техника 

является «инструментом», иными словами, всегда используется 

как средство, орудие, удовлетворяющее определенную 

техническую потребность»
ccxlvii

.  

Т.Адорно, исследуя современную эпоху, напоминает, что 

техника создана человеком и используется им. За негативные 

последствия своего использования она отвечает не более, 

нежели орудие убийства – за совершенное им преступление. 

«Приносит ли современная техника… пользу или вред 

человечеству зависит не от техников и даже не от самой 

техники, а от того, как она используется обществом, – 

утверждает Т.Адорно. – Это использование не является делом 

доброй или злой воли, а зависит от объективных структур 

общества в целом. В обществе, устроенном соответственно 

человеческому достоинству, техника не только была бы 

освобождающим фактором, но и обрела бы сама себя»
ccxlviii

.  

Антропологическая проблема вызвана социально-

техносферным изменением самого человека. Неконтролируемые 

изменения в человеческой природе должны компенсироваться 

сознательными и целенаправленными. Предлагаемые пути 

выхода из кризисного положения включают коренную 

трансформацию самой стратегии человеческой 

жизнедеятельности. Новый тип цивилизационного развития, 

который сменит индустриальную цивилизацию, потребует 

выработки новых мировоззренческих ориентиров. Необходимы 

для этого и поиски с помощью философского и научного 

анализа решения проблемы взаимодействия техносферы и 

биосферы (и биосферного человека), потому что человечество 

неразрывно связано в своей эволюции с этими двумя системами. 

Вопросы для самопроверки 

 

 

1. Какие основные ступени развития техники можно 

выделить? 

2. Что такое техносфера? Когда можно говорить о ее 

формировании? 

3. Что понимается в философии под понятием 
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«ноосфера»? 

4. Какова роль человеческой деятельности в создании 

техносферы? 

5. Как современная философия оценивает рост 

искусственного мира? 

6. Какова роль городов в структуре техносферы? 

7. Что можно назвать основными элементами техносферы? 

8. В чем состоят признаки антропологического кризиса? 

9. Каковы техногенные причины биологической 

деградации человека? 

10. В чем проявляется зависимость человечества от 

техносферы? 
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ТЕХНОГЕННОЙ ЭПОХИ 

 

 

В данной главе исследуются социокультурные тенденции 

техногенной эпохи, когда изменения принимают прямо-таки 

быстротечный и непреодолимый характер буквально во всех 

сферах общественной и социоприродной жизни. Казалось бы, 

бессистемные и стремительные преобразования в обществе и 

земной природе ведут к непонятным преобразованиям и 

трансформациям не только в обществе, но и в культуре, в 

социокультурных ценностях, в нравственном облике 

современной эпохи. Но тем не менее за данными казалось бы 

бессистемными преобразованиями вырисовываются 

определенные тенденции, просматривается вектор их 

эволюционного развития. Анализ касается в основном 

трансформаций и деградационных процессов в области 

духовной культуры и нравственности, в других сферах жизни, с 

ними связанных.  

 

 

4.1. Культура и ее взаимосвязь с технологическим 

развитием  

 

 

Культура принадлежит к тем многозначным понятиям, 

которые имеют целый комплекс значений. Существует 

множество определений понятия «культура»: к ней относят и 

совокупность искусственно созданных человеком предметов 

(отождествляя со «второй природой»), и высшие духовные 

проявления человеческой цивилизации, и уровень развития 

самого человека
ccxlix

. Культура может быть отождествлена с 

совокупностью норм, образцов, эталонов, которые сохраняют 

достигнутый уровень развития человечества и обеспечивают 

воспроизводство социальных отношений, поэтому культура 

изменяется вместе с изменением человечества. Она 

аккумулирует способы жизнедеятельности, восприятия и 

мышления, познания и действия; хранит опыт духовно-
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практической деятельности.  

Так, Л.П. Буева в качестве главной характеристики 

человека отмечает способность к знаково-символической и 

предметно - преобразовательной творческой 

жизнедеятельности; она подчеркивает, что культура – главный 

путь к обретению и развитию этой способности. Культура 

включает в себя совокупность знаково-символических систем, 

аккумулирующих опыт бытия в виде способов восприятия, 

мышления, познания, переживания и действия, а также в виде 

знаний, ценностей, способов и критериев оценки, нормативов, 

целей и смыслов, хранящих и воспроизводящих опыт всех форм 

духовно-практической деятельности человека в мире, форм 

взаимодействия и общения.  

Как подчеркивает Л.П.Буева, культура не сводится к сумме 

знаний о культурных ценностях. Напротив, вне связи с 

личностными проблемами собственной жизни «зрителя» эти 

знания приведут не к активизации развития личной духовной 

культуры, а к неприязни к грузу чужого опыта и бунтарскому 

стремлению его сбросить. «Современный человек, восприятие 

которого воспитано… готовыми картинками ТВ, действительно 

перегружен готовыми образными структурами, …и лишается 

способности к самостоятельной их оценке, – считает она. – 

Овладение огромным объемом «книжных» знаний, чужого 

опыта в ряде ситуаций стало не поводырем, ориентирующем его 

в реальном мире, а нередко искажающим фактором, 

навязывающим готовые штампы, образы, стереотипы, 

лишающим человека свежести восприятия мира»
ccl

.  

Культура есть способ и форма человеческого бытия, 

историческая мера и «граница» человеческого образа жизни. В 

ней сконцентрирован опыт людей в освоении природного, 

социального и собственно культурного мира. На основе ее 

освоения формируются, сохраняются, совершенствуются и 

передаются от поколения к поколению формы человеческой 

ментальности, поэтому вся жизнь людей как существ не только 

биологических, но и социальных – культурна. Лишенный 

культуры человек, по словам Э.Мунье, «не то чтобы… 

превращается в животное – он падает гораздо ниже: ни одно 

живое существо не изобрело таких жестокостей и подлостей, в 
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которых человек находит свое удовольствие»
ccli

.  

Понятие культуры, традиционно включавшее все 

созданное человеком, соединяло в своем единстве искусство и 

мораль, науку и технику, но современная эпоха все чаще 

противопоставляет культуру (как область духовной 

деятельности) науке и технике (как обеспечивающим 

утилитарную деятельность и слившимся в ходе этого 

обеспечения в некое единое целое – наукотехнику). Это 

противопоставление двух путей творчества – материального и 

духовного – не лишено смысла, поскольку различны их 

результаты: преобразованная окружающая среда и измененный 

внутренний мир людей. Так, М.В.Рац констатирует следующие 

различия между духовной культурой и наукой как культурным 

явлением: наука вырабатывает новые знания, культура 

обеспечивает воспроизводство деятельности; культура вбирает 

в себя знания разных типов (кроме научных – знания практико-

методические, конструктивно-технические, внерациональные), 

то есть культура целостна, а наука частична; наука едина и 

единственна, культура всегда локальна и находит себя лишь в 

диалоге
cclii

.  

В данной главе будут рассмотрены те культурные 

тенденции, которые касаются областей искусства и морали. 

Рассмотрим наиболее важные этапы формирования культуры, 

их взаимосвязь с техногенным развитием.  

Являясь одним из признаков человека как такового, 

культурная деятельность прослеживается с начала 

антропогенеза, и сопровождает все этапы собирательного 

общества. Развитие духовной культуры (появление зачатков 

искусства, морали, религии и т.п.) шло параллельно развитию 

трудовой практики. Духовная жизнь не противопоставлялась 

трудовым процессам, входя в целостную систему 

жизнедеятельности, и не воспринималась как результат личной 

творческой активности индивида. Полная зависимость 

человечества от биосферы отражалась в культуре, поэтому 

противопоставления «естественного» (созданного природой) и 

«искусственного» (созданного человеком) еще не могло 

существовать: человечество пока не выделяло себя из природы, 

о чем говорят тотемистические мифы, признающие 
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происхождение людей из животных, растений, неодушевленных 

предметов. Известные человеку той эпохи причинно-

следственные связи заключались в его собственной орудийной 

деятельности, подобным способом – волей духов и богов, их 

целенаправленным воздействием друг на друга и на природные 

стихии – объяснялись и перемены в природе. В ходе 

антропогенеза вырабатывались и культурные предпосылки для 

развития материальной деятельности; среди них – появление 

языка, зарождение абстрактного мышления, совершенствование 

моральной регулировки взаимодействия всё больших групп 

людей, создание небиологических способов передачи опыта 

(мифов и т.п.). Высокая ценность природного и традиционного 

не способствовала процессу технологического развития. 

Впрочем, в первобытном обществе техника, техническое знание 

и техническое действие не осознавались как творение человека, 

порожденное его активностью, они были тесно связаны с 

магическим действием и мифологическим миропониманием
ccliii

.  

Важным этапом в ходе культурного развития стало 

возникновение города. Формирование городов вывело часть 

населения и ее деятельность из-под непосредственной 

зависимости от природно-климатических условий жизни. 

Именно в городах стали появляться новые формы духовной 

жизни.  

Переход общества к аграрному способу производства 

общественной жизни сначала мало изменил общий культурный 

фон, поскольку оставалась зависимость от природы. Космос в 

аграрную эпоху представляли как гигантский организм, 

составные части которого – живые и неживые – обладают 

неповторимой качественной спецификой и связаны 

магическими причинно-следственными связями. Он 

воспринимался как нечто гармоничное, упорядоченное; 

созерцание вечного космического порядка считалось занятием, 

стоящим выше любых практических дел. Главной целью работы 

мысли было показать место человека в мире и найти образ 

жизни, наиболее согласующийся с гармонией природных 

законов. Осознание человеком своей деятельной и творческой 

сущности должно было произойти и уже отмеченное в I тыс. до 

н.э. с наибольшей яркостью оно проявилось в достижениях 
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античной цивилизации.  

В.С.Степин считает, что техногенная цивилизация 

началась задолго до паровой машины: ее преддверием можно 

назвать развитие античной культуры, которая подарила 

человечеству два великих изобретения – демократию и 

теоретическую науку
ccliv

. Правда, человек по-прежнему 

мыслился как подчиненная часть космоса, а его творческие 

задатки – как несовершенное подражание. «Природа для 

греков… - это и есть подлинный и настоящий художник, – так, в 

частности, оценивал А.Ф.Лосев мировоззрение античности. – 

Человек в сравнении с природой, какое бы великое искусство он 

ни создавал, – это всегда нечто мелкое, бессильное, 

беспомощное, …едва-едва способное подражать природе и ее 

дивным созданиям»
cclv

. Характерно, что в античных мифах и 

искусство, и технические изобретения созданы богами и ими 

переданы людям. Следовательно, они не воспринимались как 

плоды человеческого творчества. Но следует отметить и 

культурные перемены, отражавшие все более активную роль 

человека в природе. Например, изменилась парадигма 

космогонических мифов: биоморфная модель космогенеза 

(понимаемого как порождение стихиями друг друга) сменилась 

техноморфной (бог или демиург создает, «сочиняет» космос по 

своей воле из пассивной материи и предписывает ему законы). 

В философских кругах родилось противопоставление души и 

тела, духа и материи: телесное, материальное начало 

объявлялось более низким, подлежащим окультуриванию с 

помощью религиозно-психологического 

самосовершенствования. Борьба разума и «животных» страстей 

стала общим местом этических рассуждений. Цивилизация как 

подчинение «искусственным» порядкам была 

противопоставлена варварству как «естественной» 

жизнедеятельности.  

Отдельно рассмотрим традиционное понимание искусства. 

Искусством называют созданный поколениями творцов мир 

художественных произведений, обращенных к эстетическому 

восприятию. Традиционное искусство было ориентировано на 

воспроизведение идеального – прекрасного, возвышенного, 

гармоничного. Его произведения хранили опыт народов и до 
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сих пор доносят до нас лучшие страницы жизни людей 

прошедших эпох, воскрешают их мечты, ценности, стремления. 

Традиционному искусству была присуща каноничность, то есть 

господство определенных творческих правил и норм. 

Вырабатываемые в процессе художественной практики главные 

композиционные схемы и элементы изображения служили 

образцами для художников, писателей, композиторов 

определенных исторических периодов, по сути определяя 

технологию конструирования произведений искусства. В каноне 

выражался эстетический идеал, когда же система 

художественного мышления изменялась, он сменялся новым 

каноном. Во всех известных нам культурах искусство 

выполняло мировоззренческие функции, то есть поддерживало 

общепринятые картины мира и жизненные сценарии, поэтому 

искусство использовалось также для воздействия на людей, 

реализации социального контроля. В традиционном искусстве 

художник выражал свое понимание прекрасного, и созданная 

им реальность выгодно отличалась от мира обычного, не 

облагороженного. По словам Г.С. Батищева, высокое искусство 

«утверждает непрестанную встречу человеческого 

художественного развития с нечеловеческим, 

универсальным»
cclvi

.  

Вкратце, подводя итог, можно сказать, что в традиционном 

обществе, основанном на воспроизведении опыта предков, 

инновации в духовной области встречались столь же редко, как 

и в технической. Культуре древнейших, до-техногенных эпох 

было присуще благоговейное созерцание естественного порядка 

вещей. Господство природы над человеком считалось не только 

реальностью, но и идеалом. Мудрец – тот, кто един с природой 

и живет по ее законам. В социальной жизни также отрицалась 

самостоятельность человека и поощрялась верность традиции, 

как воплощенному опыту предков. Можно сказать, что идеалом 

человеческой жизни в древности было повиновение природе. 

Итак, культура аграрного общества, оставаясь в целом 

традиционно и религиозно ориентированной, не способствовала 

техническому прогрессу. Технологическое развитие, изменяя 

положение человека в мире, медленно осознавалось, отражаясь 

в ценностно-нормативных системах и культурных образах.  
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Коренная перемена самоощущения человечества началась 

гораздо раньше промышленной революции, сделав ее 

возможной. Она произошла в начале нашей эры и совпала с 

распространением мировых монотеистических религий, для 

которых был характерен совершенно новый взгляд на природу 

человека и его связи с миром. Мировые религии принесли 

новый взгляд на природу как на предназначенную для человека 

Богом, а значит – подчиненную ему. Именно человек – «венец 

творения», «образ и подобие» Бога, сотворенный специально 

для того, чтобы управлять земным миром. Таким образом, в 

результате этого идеологического перехода люди осознали себя 

на вершине биосферной лестницы эволюции, а всё находящееся 

на низших ступенях живой природы – как свою законную 

добычу. Активность человека в переделке мира наконец-то 

получила ценностную санкцию и была признана его 

закономерным самовыражением. Место техники в новой 

картине мира также изменилось. Пришел конец колебаниям 

между самоутверждающимся человеческим творчеством и 

традиционным почтением к естественному, природному. 

Впервые новое, искусственное, изобретенное человеком, стало 

восприниматься более ценным, чем естественное, созданное 

природой или традиционное, унаследованное от предков.  

Если начало культурной подготовки к индустриализации 

прослеживается еще в эпоху средневековья, то практические 

приложения изменившегося отношения человека к природе 

стали формироваться в эпоху Возрождения. Сформировалось 

активное отношение к миру как арене самовыражения 

человека-творца. Произошло обновление всех традиционных 

обычаев, всех привычных взглядов на человека и природу. 

Идеалом эпохи стал энциклопедически образованный человек, 

сведущий и в науке, и в искусстве, и в технике, который не ищет 

вечную истину и не служит надмирной идее, а находит 

эффективные способы решения конкретных задач. Новое 

считалось самоценным, по определению лучшим, чем старое. 

Взгляд на природу как на живой организм или обиталище богов 

исчезал: порядок вещей стал оцениваться с точки зрения 

человеческой личности и ее интересов. Освобождение от 

органических связей с природой создавало чувство свободы 
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личности, неисчерпаемости возможностей самовыражения. 

Следовательно, взгляд на природу был коренным образом 

изменен по сравнению с древностью, что и сделало возможным 

постановку новых задач. В.С.Степин подчеркивает, что именно 

«понимание природы как упорядоченного, закономерно 

устроенного поля, в котором разумное существо, познавшее 

законы природы, способно осуществить свою власть над 

внешними объектами, поставить их под свой контроль», 

привело к сознательному созданию технологий, 

материализующих это положение: новые технологии 

искусственно изменяли природный процесс и ставили его на 

службу человеку
cclvii

.  

Если характерная для аграрной цивилизации близость 

искусства и религии вела к восприятию художественной 

деятельности в качестве не самостоятельного человеческого 

творчества, а воспроизведения высшей реальности, недоступной 

зрению множеств, то переход к индустриальной цивилизации в 

рамках общей секуляризации человеческой деятельности 

изменил и восприятие искусства: оно стало пониматься как 

личное творчество выдающихся людей, мощью своего таланта 

создающих новое – более прекрасное и совершенное, чем 

реальность, ранее не существовавшее; остальная же масса 

людей, новое создавать неспособная, должна воспринимать 

творения гениев, восхищаться ими, учиться у них. Новое 

понимание искусства сопровождалось присвоением ему ряда 

религиозных функций: от созерцания его творений ожидали 

духовного совершенствования человека, рецептов достижения 

счастья и лучшей жизни. 

Технологическая среда начинала формировать в людях 

требуемые для совершения технологических процессов 

качества. На этом этапе для массового машинного 

производства требовались прежде всего исполнительность, 

дисциплинированность, точность, достижение согласованной 

работы больших масс людей. Как отмечал, в частности, 

А.С.Панарин, «промышленная революция подчинила сотни 

миллионов людей принудительной дисциплине и ритмике, 

самопроизвольное заменила функциональным»
cclviii

. 

Неудивительно, что появилось противопоставление 
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механизированного, принудительного труда и свободного 

досуга. Работа в машинном производстве осознавалась не как 

творчество, имеющее интеллектуальную или культурную 

ценность, но как экономическая необходимость, вместо 

самовыражения личности, приводя к ее отчуждению.  Все 

большее количество людей, по мере распространения 

промышленного перехода в аграрных регионах, теряли старую 

область приложения трудовых усилий и не могли найти новую. 

В поисках средств к существованию они, как правило, 

скапливались в больших промышленных городах, изменяя в них 

социокультурную среду. Взрывное увеличение населения 

городов осуществлялось в том числе за счет переселения людей 

из сельской местности. Для вчерашних крестьян, оказавшихся в 

индустриальном центре, вне привычной среды, переход за 

короткий срок от общинного образа жизни к «городскому 

сознанию», от традиционной к урбанпромышленной культуре 

крайне затруднен. Слишком часто он приводил к культурному 

срыву, формируя людей, лишенных всяких социальных норм и 

ценностей. Э.С.Демиденко называет этот процесс 

«урбанистической маргинализацией»
cclix

. Городская культура 

стала отличаться от сельской. По словам Э.С.Демиденко, 

земледельческая культура – это культура человеческих чувств, 

человеческой души, а урбанистическая – это культура 

человеческого ума, в значительной мере искусственная, 

«постчеловеческая» культура
cclx

. Психика горожанина 

изменилась по сравнению с психикой крестьянина, и эти 

изменения неоднозначны. Для городского образа жизни 

характерны не только повышенная социальная и экономическая 

мобильность, но и новый стиль межличностных 

взаимоотношений, черты которого – обезличенность, 

анонимность, прагматизм. Современный человек все меньшее 

время может оставаться в одиночестве, в тишине и покое. Так, 

Н.Н.Моисеев подчеркивает негативное влияние городской 

жизни на психику человека, считая, что условия жизни в 

больших городах противоречат генетической природе людей. В 

современном городе человека ожидает «одиночество в толпе». 

Среди множества людей житель города предоставлен сам себе: 

«Он безразличен окружающим, и они ему тоже безразличны, 



 180 

ибо в своей массе это для него чужие люди»
cclxi

. 

Чем сложнее техника, чем чаще из-за безработицы человек 

вынужден менять область труда, тем больше у него стимулов к 

получению образования и повышению его уровня, тем 

целесообразнее для общества создание системы массовой 

подготовки специалистов, необходимых производству. 

Централизованная система образования стала необходимостью 

с ростом мобильности и специализации, заменив ранее 

действовавшую внутрисемейную подготовку к трудовой 

деятельности. Если в традиционном обществе был грамотен 

только узкий слой, то массовая грамотность – признак 

индустриального общества.  

Многие философы, анализирующие положение 

человечества в начале ХХ века, подчеркивали негативные 

культурные аспекты технизации. Они предупреждали, что 

экономическое развитие, умножая количество вещей, приводит 

к утрате духовных ценностей. За материальные блага люди 

могут заплатить свободой и духовностью. Техника может стать 

самоцелью, а человек – придатком к ней. Философский анализ 

отметил нарастающее противоречие между ценностями 

активности и контроля, с одной стороны, и механическим, 

однообразным трудом, на который промышленное 

производство обрекало все большие массы людей, с другой.  

Так, Э.Фромм обращает внимание на то, что рост 

дисциплины в индустриальном обществе достигается за счет 

механизации поведения и мышления. «Человеческие ценности 

определяются теперь экономическими ценностями, – приходит 

он к выводу. – Что хорошо для машины, то должно быть 

хорошо и для человека»
cclxii

. Ф.Юнгер решительно отвергает 

представление о технике как создателе материальных благ и 

умножителе богатств. Он считает, что техника, напротив, 

создает вечный дефицит, исчерпывает природные ресурсы 

планеты и психологические ресурсы самого человека. Ф.Юнгер 

отрицает даже положительную роль техники в увеличении 

досуга: напротив, она создает дефицит свободного времени, 

поскольку ее требуется обслуживать. «Человек не справляется с 

механическими законами, которые он привел в движение, – 

утверждает он. – Механические законы сами управляют 
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человеком»
cclxiii

. Следствие технического прогресса – всеобщая 

нивелировка: угасание различий между странами и народами, 

партиями и классами. Создается усредненная человеческая 

масса, вовлеченная в бег по кругу: рост производства – рост 

потребления – рост потребностей. К.Ясперс отмечает, что 

создаваемые людьми индустриального общества ценности и 

нормы похожи на механизмы:  все, что задумано для 

осуществления какой-либо деятельности, должно быть 

построено по образцу машины, то есть должно быть связанным 

внешними правилами
cclxiv

. 

Таким образом, в ходе индустриализации общества 

культурные предпосылки промышленного развития 

стимулируют дальнейшее ниспровержение традиционных 

методик, подчеркивая ценность творчества и человеческой 

активности. В области культуры, с развитием техносферы, стали 

популярными техногенные образы (мир – механизм, живые 

существа – автоматы и т.д.). Сформировалась техническая 

рациональность, рассматривающая окружающее как область 

инструментального контроля. Ценность инноваций 

распространилась на гуманитарную сферу, результатом чего 

стал прежде всего поиск новых форм в искусстве, углубилась 

мировоззренческая полемика. Общество стало больше уделять 

внимание грамотности, сформировалась система среднего и 

высшего образования, в которой центральное место заняла 

подготовка специалистов для индустрии. Городская среда, как 

искусственная область жизни все большего числа людей, ведет 

к трансформации психологического облика. Традиционная 

культура стала отходить в прошлое. 

Если предыдущие технические революции умножали 

промышленный, энергетический и техно-творческий 

потенциалы человечества, то научно-техническая революция 

привела еще и к небывалой интенсификации интеллектуальной 

деятельности человека. Если к началу XX века в мире 

насчитвалось примерно 100 тыс., то к концу века – свыше 5 млн 

ученых и научных работников. Пополнение науки произошло 

преимущественно за счет профессий, рожденных НТР, что 

особенно заметно на примере бывшего СССР. Эти и многие 

другие односторонние изменения техногенного и особенно 
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информационного плана в материальной и духовной культуре 

настолько разительны, что вызывают даже утверждения и о 

кризисе культуры.  

По словам В.М.Розина, развитие информационных 

технологий привело не просто к увеличению объема 

информации, но и к принципиально 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 результате этого 

формируется 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 информации
cclxv

.  

Критика традиций и стремление к инновациям 

продолжается, доходя до ревизии моральных и культурных 

норм и почти не встречая отпора со стороны их защитников. 

Принцип плюрализма, признающий множественность мнений, 

переходит в нигилизм – отсутствие устойчивых культурных 

координат, неверие в существование объективных критериев и 

общезначимых ценностей, провозглашение абсолютной 

свободы от любых ограничений в потреблении и 

самореализации. Как же оценить современную культуру? 

Наступил ли в постиндустриальном обществе новый этап 

культурного развития или его кризис?  

 

 

4.2. Формирование нового типа культуры в 

техногенном мире  

 

 

Наблюдаемые в ХХ веке революционные изменения в 

культуре связаны с индустриализацией, урбанизацией и 

особенно научно-технической революцией и принесенными ими 

переменами во всех сферах жизни. Тенденция к 

техносферизации жизни и окружающей среды, к увеличению и 
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усложнению искусственного мира сказывается сильно на 

изменениях в области духовной жизни, вызывая кризис 

традиционной культуры.  

Постоянный рост материальных и социокультурных 

потребностей – причина развития материального производства 

и главный стимул технологических усовершенствований. 

Однако технологические инновации, помимо достижения своей 

прямой цели – повышения эффективности материального 

производства – одновременно расшатывают и традиционные 

основы жизни, и базу традиционной культуры. В результате 

происходят изменения там, где большинство людей не 

собирались ничего менять, и многие, пользуясь всеми благами 

информационных технологий, порицают нынешнюю эпоху за 

упадок нравов и распад культуры. С тем, что ХХ век стал 

очередным рубежом в развитии культуры, согласны 

практически все. Если существование научного и технического 

прогресса сейчас не подвергается сомнению, то оценка 

изменений культуры за последнее столетие проблематична, 

порою негативна. Например, Ж.Бодрийяр называет современное 

общество «бесстыдным», поскольку исчезает понятие 

сокрытого, святого, можно демонстрировать что угодно и кому 

угодно
cclxvi

.  

Социокультурные изменения налицо, но мы задаем вопрос: 

наступил ли это очередной этап развития или кризис культуры? 

И какой культуры? Только ли традиционной, земледельческой, 

или же современной, индустриально-городской? Поставленный 

вопрос очень важен для определения перспектив человечества. 

Результат сочетания духовного бескультурья и технической 

мощи может представлять угрозу для человечества. Й.Хейзинга 

предупреждает: «Наука, не сдерживаемая более уздой высшего 

морального принципа, без сопротивления отдает свои секреты 

гигантски развившейся, толкаемой меркантилизмом технике, а 

техника, еще менее удерживаемая высшим принципом… 

создает с помощью предоставленных наукой средств весь 

инструментарий, который требует от нее организм власти»
cclxvii

. 

Поэтому одна из задач философии – оценить социокультурные 

тенденции современной эпохи. 

Многие философы еще в первой половине ХХ века 
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предупреждали о грозящем человечеству культурном регрессе. 

Расшатывание традиционной культуры они рассматривали как 

крах культуры вообще, и, наряду с верными замечаниями, их 

труды доносят до нас примеры того, насколько даже 

выдающиеся умы зависимы от привычного положения вещей и 

предусматривают в основном негативные изменения. 

Анализируя ниже высказывания философов относительно 

состояния культуры, следует помнить, что «высокий уровень» 

культуры начала ХХ века, на что указывали многие, весьма 

относителен: наряду с высокообразованными 

интеллектуальными слоями в России существовала массовая 

неграмотность (например, в 1897 г. только 27% населения были 

грамотными и полуграмотными). Индустриализация же 

общества приводила к массовому приобщению людей к 

образованию, искусству и науке, предоставляя человеку 

реальные возможности повышения духовной культуры. 

В то же время П.А. Флоренский считал, что люди в связи с 

индустриальным развитием потеряли доступ к культуре. «Давно 

мы перестали охватывать целое культуры, – утверждал он. – 

Уже давно личность, за исключением очень немногих, не может 

подняться к высотам культуры, не терпя при этом величайшего 

ущерба… Попытка обогатиться покупается жертвой цельной 

личности». По его убеждению, приходящая специализированная 

культура не соединяет, а разъединяет людей. «И если нередко 

слышится негодование на механизацию фабричного труда, – 

отмечал он, – то сравнительно с этой специализацией рук, 

насколько более вредной и духовно разрушительной должна 

быть оцениваема специализация ума и вообще душевной 

деятельности?.. Здание культуры духовно опустело»
cclxviii

. Мы 

можем отметить, что с индустриальным развитием 

действительно разрушалась целостность традиционной 

крестьянско-земледельческой культуры, поскольку человек 

отрывался от общинных корней. Это вовсе не означает, что 

личность в новую индустриальную (и заодно буржуазную) 

эпоху не может подняться к высотам культуры. На место 

земледельческой культуры в процессе урбанизации приходит 

промышленно-городская, или урбанистическая, культура, 

обладающая новыми социальными качествами, и эту культуру 
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осваивает человек городской, а затем и сельской.  

По убеждению Н.А.Бердяева, кризис культуры был вызван 

в ХХ веке процессом демократизации. «Мы живем в эпоху 

плебейского восстания против всякого аристократического 

начала в культуре, – утверждал он. – Культура развивалась 

благодаря досугу, благодаря возможности проявить творческую 

избыточность, она предполагала неравенство. Культура никогда 

не существовала для всей массы человечества… Но сейчас от 

культуры все более и более требуют… соответствия с запросами 

и требованиями народных масс. Это перерождает характер 

культуры»
cclxix

. Результат – понижение уровня элитарной 

культуры. «Социальный заказ масс определяет, чем должны 

быть культура, искусство, литература, – делает он вывод. – И 

нет социального заказа на высшую качественную культуру… 

Социальное одиночество творцов культуры есть характерное 

явление буржуазной эпохи»
cclxx

. Таким образом, освоение 

массами культурных богатств человечества, согласно 

Н.А.Бердяеву, сопровождается снижением качества этих 

богатств. Здесь тоже вряд ли можно согласиться с 

Н.А.Бердяевым относительно кризиса культуры. Если кризис и 

появился, то от касается аристократической культуры, культуры 

узкого слоя землевладельцев и их элиты. При этом процессе 

разрушения, о котором сожалеет Н.А.Бердяев, параллельно 

открываются возможности к освоению культуры широким 

народным слоям, в том числе и к освоению культуры 

демократического устройства государства. 

Русский философ Б.П.Вышеславцев в своей книге «Кризис 

индустриальной культуры» (1953 г.) пишет о том, что, 

современных людей можно охарактеризовать как тех, «которые 

пользуются техническим аппаратом и которые используются 

техническим аппаратом»
cclxxi

. Индустриальное общество довело 

до совершенства технику управления массой как механизмом: 

все труднее личности вырабатывать способность к 

самостоятельному мышлению и критическому суждению. 

Массовый человек, по замечанию Б.П.Вышеславцева, требует 

прежде всего удовлетворения материальных потребностей и 

развлечений. В современном мире вверх продвигаются 

«реалисты», то есть люди, уважающие только факты и не 
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затрудняющие себя моралью. Они не интересуются своей 

внутренней жизнью и вообще забывают, что у них есть душа. 

Исчезает иррациональное, непостижимое, таинственное, 

бессознательное дичает и возвращается к первобытным 

инстинктам периодически прорывающимися злодеяниями
cclxxii

.  

Действительно, Б.П.Вышеславцев подметил многие 

стороны кризиса индустриальной культуры, хотя далеко и не 

основные, но об этом речь пойдет несколько позже. 

Х.Ортега-и-Гассет, который немало уделял внимания 

становлению нового общества и нового человека благодаря 

наукотехнике и либерализации, обратил внимание на изменение 

в массовой культуре, на все новые мотивы, вызванные 

техническим развитием и возможностями удовлетворения 

потребностей людей. Он в свое время предупреждал, что 

отсутствие социальных ограничений современный «человек 

массы» воспринимает как отсутствие ограничений вообще, он 

доволен собой таким, каков он есть
cclxxiii

. «Человек массы» 

отбросил устаревшие заповеди не с тем, чтобы заменить их 

новыми, лучшими – «суть его жизненных правил в том, чтобы 

жить, не подчиняясь заповедям»
cclxxiv

, былым традициям и 

нравственности.   

Р.Гвардини вслед за Х.Ортегой-и-Гассетом обращает 

внимание на динамизм в изменениях культуры и на грозящие ей 

опасности. Он подчеркивал, что понимание культуры как 

надежной и безопасной гавани должно быть оставлено 

человеком: она – «не благополучно-прекрасная безопасность, а 

отчаянная схватка не на жизнь, а на смерть»
cclxxv

. Культуре 

грозит вырождение: ее можно было бы назвать «некультурной», 

если бы это выражение было бы уместно. Современной жизни 

недостает органичности и гармонии: обезопасив себя от 

природы, человек сталкивается с новой опасностью, идущей 

изнутри. Культуре угрожает деструкция, снижение роли 

«высоких образцов» и рост информационного мусора – 

вульгарности и пошлости. Современная культура не знает 

принципа аскезы: отказ от нее сделал человека беззащитным 

перед самим собой. «Через преодоление самого себя и отказ от 

себя, – утверждал Р.Гвардини, – человеку придется учиться 

властвовать над самим собою»
cclxxvi

.  
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Ускоренный рост материального производства и 

достижений естествознания, отмеченный за последние столетия, 

потребовал для своей реализации многих перемен в массовом 

сознании. Среди них особое место занимает признание 

ценности инноваций – нововведений во всех сферах жизни 

общества. Старое представление об установленных свыше 

неизменных законах, которым можно лишь повиноваться, было 

отброшено окончательно: началось сначала активное 

обсуждение «наиболее разумного» устройства общественных 

отношений, а затем – попытки реализовать теоретически 

выведенные закономерности на практике. Традиционные 

системы ценностей, отвергнутые в экономической и 

политической сферах, не могли удержаться неизменными и в 

сфере духовной. Традиционное, общепринятое, освященное 

авторитетами стало отождествляться массовым сознанием с 

устарелым, а нововведения по определению считались более 

эффективными. Ориентация на сохранение культурных 

традиций отступала перед хаосом инноваций.  

В конце ХХ – начале ХХI веков века многие философы 

также оценивают современное состояние культуры как 

критическое. Их предостережения о грозящем культурном 

вырождении и дегуманизации человека раздаются все чаще.  

«Все больше и больше, – пишет, например, В.С.Батищев, – 

нарастает самый низший слой – слой минимальной 

подлинности, где культура превращается в некультуру, в ее 

самоотрицание и подменяется ее суррогатами, доступность 

которых обратно пропорциональна их смысловой 

содержательности (продуцирование и использование средств 

удовольствия). В этом низшем выражении вырожденной 

культуры, или даже антикультуры, последняя прямо и резко 

направлена на всестороннее разобщение»
cclxxvii

.  

П.Сорокин сделал еще раньше вывод о распаде всех 

основополагающих форм западной культуры. «Настоящий 

кризис, – предупреждал он, – затрагивает одновременно почти 

всю западную культуру и общество, все их главные институты. 

Это – кризис искусства и науки, философии и религии, права и 

морали, образа жизни и нравов… Короче говоря, это – кризис 

почти всей жизни, образа мыслей и поведения, присущих 
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западному обществу… Этот кризис заключается в распаде 

основополагающих форм западной культуры»
cclxxviii

. 

Культурные трансформации изучаются многими 

исследователями, требуя привлечения обширных фактических 

материалов. В данном пособии рассматриваются лишь 

тенденции, присущие культурным процессам современной 

эпохи в связи с объективно существующим вектором 

техногенного развития. Научно-техническая революция 

оказывает сложное и неоднозначное воздействие на развитие 

культуры. Постоянный рост материальных потребностей, 

который является основой развития материального 

производства, одновременно приводит к неожиданному 

следствию: расшатывает традиционные основы культуры.  

Во-первых, мы уже отмечали ранее, что на смену сельской, 

крестьянско-земледельческой культуре в ходе индустриальной 

модернизации и урбанизации приходит промышленно-городская 

культура, соответствующая новому общественному организму с 

его промышленным способом производства общественной 

жизни. Именно последний определяет содержание современной 

материальной и духовной культуры. 

В области материальной культуры можно отметить 

существенный рост техносферно-комфортного обеспечения 

человеческой жизнедеятельности, серьезное повышение уровня 

материального благосостояния, обеспечение быта 

качественным жильем, автотранспортом, средствами связи, 

модной одеждой, обувью и многим другим. Так, если в начале 

ХХ века примерно только сотую часть населения мира можно 

было отнести к богатым и зажиточным, то сейчас – около 

половины. Многие философы и культурологи проходят мимо 

этих фактов, концентрируя внимание в основном на так 

называемом «вещизме» (со знаком минус). Однако 

материальная культура индустриального общества коренным 

образом отличается по всем основным показателям от 

земледельческого общества – и с этим нельзя не считаться, хотя 

здесь появилось немало проблем социокультурного характера. 

Что касается духовной культуры, то она более 

консервативна, но и здесь прошли серьезные изменения. 

Консерватизм ее объясняется скорее всего характером 
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формирования человеческого сознания, его ограниченностью, 

сложностью охватить рациональным мышлением и чувствами 

стремительно изменяющийся земной мир, но тем не менее на 

наших глазах рушатся в индустриально развитых странах 

вековые традиции. Современная духовная культура здесь 

отличается высоким научным уровнем образованности и 

профессионализма подавляющей части населения, социальной 

развитостью на основе прогресса всех сторон общественной 

жизни, всесторонней информированностью, активным 

участием в общественной жизни. Это вовсе не исключает 

возникновения и обострения многих проблем в области 

духовной культуры. 

Во-вторых, переход к массовому подъему культуры всего 

населения в индустриальном обществе не только породил 

широкие слои высококультурной интеллигенции с ее 

отрицанием аристократической культуры, которая процветала 

многие столетия, но и массовую культуру, «массового 

человека», который осваивает новую культуру фрагментарно и 

не в состоянии охватить ее глубинные пласты. Это вовсе не дает 

нам права говорить о кризисе культуры в целом, а лишь можно 

говорить о потерях в ее отдельных направлениях. Да к тому же 

и мы более требовательно относимся к культуре человека, 

ориентируясь на высокие ее образцы, ее гуманистические 

глубины, и отставание в области духовной культуры от 

динамизма материальной культуры, их негармоничное и 

противоречивое развитие вполне вписывается в контекст 

прогресса в области культуры и не охватывается в основном или 

полностью понятием кризиса. 

В-третьих, сама промышленно-городская, или 

урбанистическая культура не является пока окончательно 

сформировавшейся, поскольку современное общество 

находится в постоянном изменении, характеризующемся 

множеством трансформаций в самых разных областях социума. 

Последний, будучи индустриальным в странах Запада и Японии, 

переходит на постиндустриальную (информационную, 

технотронную) стадию своего развития и, естественно, не 

только приобретает черты информационного, но и теряет 

многое из того, что мы относили к индустриальной стадии, в 
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том числе и в области культуры. Так, городской образ жизни, 

характеризующийся пространственной скученностью и 

сопутствующими недостатками, приобретает несколько иные 

черты за счет «расползания» горожан в пригороды и развития 

средств транспорта и связи, достигая при этом большего 

«культурного эффекта». 

В-четвертых, в динамично развивающемся техногенном 

социуме идет стремительная технологизация человека, его 

жизни и культуры. Современная культура уже немыслима без 

телевизора, без сотового телефона, без Интернета и 

телекоммуникационных связей, без «Макдональдсов» и 

гамбургеров в них, без выходных поездок на «лоно природы», 

без повседневной рекламы и т.п. Решающую роль в 

технологизации культуры играют не только новые технологии, 

но и средства массовой информации, ориентирующие население 

на них. Массовое сознание и массовая культура захватывают не 

только «человека массы», но и высокообразованных и 

достаточно интеллигентных людей, рекламируя им все новые 

образцы «культурной продукции», которые, например, без 

средств массовой информации и массовых шоу оставались бы в 

тени культуры. Более того, массовая культура все чаще и чаще 

делает их и преподносит как достижение культуры человека, 

подобно тому, как «фабрики звезд» разбрасывают по миру 

сформированных ими «звездных личностей».  

В-пятых, современные информационные технологии 

предельно облегчают человеку восприятие культурного 

богатства человечества. Однако сама сложность доступа к 

высоким образцам культуры являлась подготовкой к их 

восприятию: человек благоговейно созерцал нечто 

исключительное, отличающееся от его обыденной жизни. 

Картина в музее или музыка в концертном зале производили 

совсем другое впечатление, чем то же самое, воспринимаемое 

дома, на диване. Сейчас благодаря средствам массовой 

информации культура «сходит с пьедестала» и становится 

элементом быта. Кроме того, легкость доступа к любому 

образцу человеческого творчества создает эффект пресыщения. 

Проблема поиска заменяется проблемой выбора – не всегда 

выбор легок, он зависит от образованности и 
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культурологической подготовки. Возникла также и проблема 

информационной перегрузки, ведущей не к самостоятельному 

творчеству, а к механическому восприятию готовых образных 

структур.  

В-шестых, нарастающе происходит рост 

информационного мусора – ложной культуры, вульгарности, 

пошлости, аморальности и т.п. Влияние электронных средств 

массовой информации на культуру часто носит негативный 

характер – в той мере, в которой они коммерциализированы. 

Превращение культурной сферы в «культурную индустрию» 

потребовало ее ориентации на максимальную прибыль, в 

результате чего так называемые «высокоинтеллектуальные» и 

«высококультурные» деятели СМИ и искусства обращаются к 

низменным чувствам человека, проповедуя и утверждая в 

обществе, по сути, антикультуру, при этом обычно ссылаясь на 

«демократический выбор» самого человека. Нередко «творцы» 

современной культуры признаются в интервью, что ради 

популярности они вынуждены «подстраиваться» под невысокий 

вкус массового потребителя: рынок «культурной продукции», 

дескать, требует пошлости и насилия. 

Современная эпоха вносит также изменения в содержание 

национальных культур. С одной стороны, они становятся 

фрагментарными, состоящими из субкультур, ясно 

позиционирующих себя как основанных на противоположных 

принципах. С другой стороны, в современную эпоху, в связи с 

процессами глобализации, формируется не только единая 

экономика или единое информационное пространство, но и 

единая всемирная культура. Определение ее тенденций развития 

и взаимодействия с национальными культурами является 

важной проблемой, требующей философского анализа. 

Глобализация информационного пространства унифицирует 

культурную среду. Раздаются предупреждения об угрозе 

исчезновения национальных культур. Замечено, что 

распространение технологических инноваций сопровождается 

распространением стереотипов массовой культуры 

индустриально и социально развитых стран (прежде всего – 

американской).  

Так, А.С.Панарин предупреждает, что «речь идет о новой 
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глобальной культурной революции, связанной с разгромом 

национальных святынь»
cclxxix

. Он убежден, что отказ от 

национальных, коллективных традиций – путь к установлению 

единой глобальной власти, и постмодернистская критика 

вечных ценностей – часть стратегии завоевания мира. «Во 

всякой здоровой культуре непродажными считались любовь и 

вдохновение, истина и красота, …родной язык и священная 

земля предков, национальная территория и национальные 

интересы, гражданский и воинский долг», – считает 

А.С.Панарин; но все эти качества, по словам философа, 

«господствующий либерализм объявляет пережитками 

традиционализма»
cclxxx 

и стремится их подорвать, расчищая себе 

путь.  

4.3. Проблемы и трансформации современной 

культуры 

 

 

Техногенные изменения связаны с утратой единства 

культурного поля. С достаточной степенью точности мы можем 

считать национальные культуры традиционных социумов 

едиными (при неизбежности региональных и 

стратификационных различий). Современная же культурная 

ситуация определяется расколом культурного поля на две 

культуры – массовую и элитарную.  

Элитарная культура разрабатывается интеллектуалами и 

становится их достоянием, признаком отличия от 

«непросвещенной толпы». Ее восприятие требует 

предварительной подготовки, знания «правил игры», что 

доступно немногим: недоступность и непонятность считаются 

ее достоинствами.  

Основная функция массовой культуры – дать потребителю 

возможность отдохнуть, «отключиться» от размеренной жизни, 

удовлетворить жажду нового, но не вызывать негативных 

эмоций – недовольства собой и своим существованием. Она 

отвечает интересам большинства людей, развлекает их, но не 

пытается воспитывать, предоставляя человека самому себе.  

Культурологами было уже давно подмечено, что в любом 
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динамичном обществе традиционная культура расщепляется. 

«Элитная культура – наиболее… подверженный инновациям и 

качественным перестройкам слой культуры, – считает 

Г.А.Гольц. – Массовая культура – защитный слой, 

предохраняющий менталитет от глубоких подвижек»
cclxxxi

. 

Элитарная культура разрабатывается интеллектуалами и 

становится их достоянием, признаком отличия от 

«непросвещенной толпы». «Элитарное сознание выступает… 

как специализированное групповое сознание философов, 

литераторов, художников, идеологов, чье внимание 

сконцентрировано на духовной жизни как таковой, – отмечает 

Е.В.Золотухина-Аболина. – Творческий авангард любой эпохи 

так или иначе создает небанальные модели мира, …новые 

образцы видения и понимания… Элитарное сознание 

порождается немногими и представляет собой некую духовную 

лабораторию человечества, где на белый свет появляются как 

гениальные прозрения, так и чудовищные монстры, ценнейшие 

продуктивные идеи соседствуют здесь с эпатирующим публику 

капризом»
cclxxxii

. 

Исследователи сопоставляют явления массовизации 

общества и культуры и делают вывод, что возникновение 

массовой культуры – необходимость на определенном этапе 

техногенного развития. Так, Э.С.Демиденко считает, что 

индустриализация и урбанизация, приводя к однотипности 

вещной и духовной жизни, порождает неизбежно массовую 

культуру – искусственную, «постчеловеческую», но, по его 

наблюдениям, переход к постиндустриальному обществу в 

дальнейшем объективно приведет к преодолению 

«массовидности», усложнению культуры (по мере усложнения 

общества и человека): на смену интеграции уже приходят ее 

расслоение, дифференцияция, мозаичность
cclxxxiii

. 

Соревнование за потребителя выигрывает именно культура 

массовая. Как и всякий продукт производства в индустриальную 

эпоху, ее произведения создаются в массовом масштабе 

«культурной индустрией» и ориентированы на массовый спрос. 

Следовательно, «творцы» массовой культуры ориентируются не 

на эстетические идеалы, а на экономические показатели. Чем 

элитарнее творения культуры, тем меньше людей может 
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оценить их по достоинству, тем меньший на них спрос, а 

ремесленные поделки массовой культуры всегда будут получать 

большую аудиторию, чем высокое искусство. Они будут более 

выгодны, потому что приносят потребителю только 

удовольствие, а не печальное чувство несоответствия своей 

жизни и идеалов. Протестовать против центрального качества 

массовой культуры – игнорирования всего, выходящего за 

пределы «горизонтальной плоскости» сознания и бытия 

среднего человека, – бесполезно: можно лишь использовать 

тенденции массовой культуры для более правильной оценки 

становящегося социума и отказаться от его идеализации. 

Как правило, именно массовая культура подвергается 

философской критике за свою «низкосортность» и 

общедоступность, за свой отказ от противопоставления 

возвышенных ценностей и низменной реальности.  

Массовая культура – такова, какой ее хочет увидеть 

большинство: в этом – ее главное достоинство и главный 

недостаток. Она отвечает интересам большинства людей, но не 

пытается поднимать их душу. К массовой культуре относят 

моду (не только на одежду, но и на тип внешности и образ 

жизни), а также массовое тиражирование предметов искусства 

(разрушающее дистанцию между шедевром и зрителем). 

Главная сфера массовой культуры, как считает А.Я.Флиер, – 

«направление, в рамках которой порой высочайшее 

профессиональное мастерство авторов и исполнителей 

используется для передачи упрощенного… по своему 

философскому, нравственному и художественному уровню 

содержания… Речь идет об общечеловеческих проблемах, но 

поданых в переводе с языка высоких образов и нравственных 

коллизий на язык… бытовых сплетен, будоражащих 

нервы»
cclxxxiv

. По словам В.М.Межуева, причина того, что 

называют кризисом культуры, – «в возникновении массового 

общества и массовой культуры, создаваемой и транслируемой 

средствами массовой коммуникации»
cclxxxv

. Деградация 

культуры – следствие «восстания масс», соглашается 

Г.С.Киселев. «Для «взбунтовавшейся» против культуры 

цивилизации характерны следующие социальные и духовные 

последствия, – считает он. – Превращенный в элемент сложной 
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организационной системы «человек массы» чувствует себя 

бессильным и одиноким. Он склонен к простым и радикальным 

решениям… На место подлинно человеческих ценностей 

выходят такие социальные феномены, как государство, нация, 

техника. Масс-культура, прямо враждебная духовному началу в 

человеке, стереотипизирует сознание массового человека, его 

быт, потребности, поведение»
cclxxxvi

. Псевдокультура, убежден 

Г.С. Киселев, сейчас играет ведущую роль в социализации 

человека, ограничивая его пассивным восприятием и не 

побуждая к этическому действию
cclxxxvii

. Поэтому, несмотря на 

все свои недостатки, именно массовая культура еще сохраняет 

некоторые черты традиционной: она остается в области 

первичных эстетических потребностей и поднимает этические 

проблемы (хотя и в упрощенном варианте). Напротив, 

элитарная культура часто дегуманизирована, так как основана 

на демонстративном отказе от естественных, «простонародных» 

чувств и ценностей. Именно элитарная культура технологичней 

и рационализированней, она принципиально отказывается от 

традиционной направленности на прекрасное и возвышенное и 

все чаще сводится к экспериментам и самовыражению автора. 

Н.Н.Козлова указывает, что именно элитарная культура часто 

дегуманизирована, так как основана на отказе от естественных 

чувств
cclxxxviii

. Напротив, массовая культура остается в области 

первичных потребностей, поднимает этические проблемы (хотя 

и в упрощенном варианте).  

Таким образом, раскол единой культуры на массовую и 

элитарную сопровождается расщеплением их смыслов и 

функций: массовая культура консервативна (например, 

использует фольклорные, архетипические сюжеты и приемы), 

элитарная – ориентирована на инновации, массовая – скорее 

объединяет людей, элитарная – разделяет на отдельные группы 

по признаку духовной общности, массовая – ориентирована на 

эмоции в ущерб их рациональному анализу, элитарная – 

превращается в интеллектуальную игру, где господствует 

холодный анализ, а эмоции считаются признаком «толпы». Эта 

двойственность современной культуры отражает двойственное 

положение человека в техносферизирующемся мире. С одной 

стороны, человек как творец техносферы изменяет природную 
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среду, удовлетворяя все большее количество своих 

потребностей. С другой стороны, человек, формируясь в 

искусственной окружающей среде, воспринимает ее тенденции 

и, в этом смысле становясь из биосферного существа 

техносферным, вынужден изменяться. Взаимодействие 

человека-творца и человека-изделия прослеживается и в других 

областях жизни общества.  

Особая грань культурного состояния современности – 

возникновение «молодежной» культуры. Поскольку 

традиционные общества развиваются замедленно, опираясь на 

опыт старших поколений, в них подобный феномен был 

невозможен. Конфликт «отцов и детей» – порождение 

техногенного мира, в котором постоянное изменение и 

обновление – не только фактическое положение, но и идеал. 

Постоянное изменение социокультурной реальности во многом 

обесценивает жизненный опыт «отцов», по словам О.Тоффлера, 

принцип «использовал и выбросил» распространился из сферы 

потребления на отношение к идеям и понятиям. С другой 

стороны, растет период социализации молодежи по мере 

увеличения времени, необходимого для получения образования 

и соответствующего современным требованиям. Это сочетание 

и вызвало к жизни культурный конфликт поколений. 

Необходимая для самореализации подростка критика взглядов 

старших поколений при отсутствии практических возможностей 

для быстрого социального роста во «взрослой» жизни приводит 

молодежь к изоляции в собственном мирке и к развитию 

молодежной субкультуры. Таким образом, она – побочный 

продукт ускоренного развития техники.  

В.А.Бобахо и С.И.Левикова отмечают, что в современном 

мире «семья утрачивает свою функцию как инстанция 

социализации личности. Для старших характерно постоянное 

отставание от бурного темпа жизни… Это порождает 

историческое несоответствие старшего поколения 

изменившимся задачам нового времени»
cclxxxix

. Принципы 

молодежной субкультуры – отказ от традиционных ценностей 

ради свободы самовыражения, ликвидация регламентирующих 

норм, доверие к спонтанным проявлениям эмоций и свобода от 

внешних условностей
ccxc

. «В современных индустриальных 
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обществах… требуется слишком длительный период для 

овладения практически любой профессией, – отмечает 

С.И.Левикова. – Но как же молодому человеку удовлетворить 

потребность в самоутверждении, самовыражении? 

Профессионально это еще невозможно… Выход видится в 

молодежной субкультуре, отличной от культуры отцов»
ccxci

. Чем 

динамичнее общество, тем сильнее будет в нем тенденция к 

образованию неформальных групп, тем вероятнее культурный 

конфликт поколений. 

Следующая черта современной культуры – ярко 

выраженная иррационализация массового сознания и поведения. 

Скорее всего, рационализация всех сторон жизни привела в 

действие компенсаторные механизмы психики, и конец ХХ века 

привел к расцвету оккультно-мистических движений. Даже 

классические религии, с их выверенными догматами и строгой 

организацией жизни верующих, кажутся слишком 

рациональными. Миллионы людей бросаются в секты и 

движения, которые не отвечают даже требованиям здравого 

смысла, не говоря уже об утонченном научном сознании. 

Вполне возможно, что ситуация потери здравого смысла 

складывается в условиях серьезных изменений в психике 

населения в связи с перенапряжением ее в усложняющемся 

земном мире, особенно при негативных воздействиях 

экологической ситуации. По крайней мере, многие 

исследователи отмечают сильные психические трансформации в 

урбанистической среде и в химически загрязненных регионах. 

Имеет значение для иррационализации и постоянное 

расширение виртуальной реальности. Э.С.Демиденко отмечает, 

что именно для информационной, постиндустриальной стадии 

техногенного развития характерен отрыв интеллекта от 

реальности и уход его в области неомифологии, неорелигии, 

необузданных фантазий
ccxcii

. Таким образом, упрощенное 

представление только о преимущественно рациональной 

направленности развития современного сознания неверно. 

Техногенное развитие может привести к его регрессу, отрыву 

психики от реальности. 

Кроме того, техносферизация создала и мощный 

инструмент иррационализации массового сознания. Это – 
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рекламные технологии, используемые средствами массовой 

информации. Необходимая для развития рыночной экономики и 

дальнейшего роста техносферы реклама создает потребность 

людей во все новых товарах. А поскольку рациональных 

доводов для потребительской гонки мало, реклама 

превращается в современную мифологию, создавая легенды и 

убеждая потребителя покупать не сами товары, а символы 

позитивного имиджа. По сути, новейшие рекламные технологии 

– это технологии «сотворения мифа». Используя новейшие 

разработки в области нейролингвистического 

программирования, активизируя подсознание, они, помимо 

прямых функций, вносят в общественное сознание 

непредусмотренные и нежеланные изменения.  

По словам Ж.Бодрийяра, средства массовой информации 

действуют «не логикой тезиса и доказательств, но логикой 

легенды и вовлеченности в нее»
ccxciii

. Создавая «глобальную 

деревню», информационные технологии, как отмечает 

Х.Маклюэн, делают каждого человека «не только потребителем, 

но и соучастником телевизионного мифотворчества, которое 

формирует все основные типы и стили, цели и возможности 

общественно-культурной жизни»
ccxciv

. А.Н.Притчин и 

Б.С.Теременко также обращают внимание на то, как средства 

массовой информации вносят свой вклад в мифологизацию 

современной массовой культуры и политического мышления. 

Формируемая тотальная модель коммуникации, по их словам, 

порождает «пассивного в психологическом отношении человека 

(телевидение превращает человека из действующего, активно 

живущего – в наблюдающего за жизнью, неспособного к 

принятию решений)»
ccxcv

. 

Рассмотрим состояние современного искусства. 

Исследователи едины во мнениях, констатируя радикальную 

перемену в нем. По словам В.М.Розина, даже неискушенный 

человек почувствует разницу между традиционным и 

современным искусством. «Если традиционное искусство… 

предполагает удаление и погружение в особую эстетическую 

реальность, противопоставленную обычной жизни, – отмечает 

он, – то современное искусство сращивается с обыденностью, 

нагло теснит обычную жизнь… По отношению к современному 
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искусству язык не поворачивается говорить… о прекрасном, 

зато сам собой устремляется в русло представлений о 

коммуникации, символической жизни, языковых играх»
ccxcvi

. 

Начался поиск форм нового искусства – искусства 

изменяющегося мира, мира технического прогресса и массового 

общества. Традиционные системы ценностей, отвергнутые в 

экономической и политической сферах, не могли удержаться в 

сфере духовной: стабильность и порядок отступали перед 

хаосом инноваций. Ниспровержение традиционных авторитетов 

и привычных подходов, побеждая «старину», проявились и в 

области искусства. Данное учебное пособие не ставит целью 

дать полное представление о течениях современного искусства, 

привести полемику его творцов и критиков. Этому посвящены 

многочисленные исследовательские труды по эстетике или 

учебные издания по культурологии. Поскольку перед автором 

стоит более скромная задача – характеризовать формирующиеся 

техногенные аспекты современной культуры – приведенных 

фактов и высказываний (составляющих лишь малую долю 

написанного по этой теме) вполне достаточно для констатации 

несомненной техносферизации не только сферы культуры в 

целом, но и искусства.  

С начала ХХ века подвергается сомнению традиционное 

понимание целей искусства и его места в мире. Традиции тоже 

довольно часто отвергаются в искусстве за свою 

«несовременность». Инновации стали позитивной ценностью в 

техногенном мире и проникли в мир искусства. Стремление 

создать нечто оригинальное провоцирует на демонстративное 

преодоление существующих эстетических правил и даже 

моральных норм. Именно оригинальность, попытка дать новое 

видение мира и выразить личное мнение художника стали 

побудительной основой появления все новых и новых течений 

авангардизма; призывы изменять искусство соответственно 

изменяющемуся миру порождают все новые художественные 

стили. Сначала главной целью искусства объявлялось 

отражение реальности. А поскольку реальный мир полон 

безобразного, художники устремились изображать темные 

стороны жизни, эстетизируя их и старясь сделать 

привлекательными, тем самым оправдывая безобразное.  
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Но с конца ХIХ в. последний эстетический канон – 

реалистический – подвергается последовательному 

«преодолению». Сейчас искусствоведы не сомневаются в том, 

что традиционные жанры искусства исчерпаны и 

перерождаются. Эксперименты с формой в ущерб содержанию 

продолжаются.  

Пройденной оказалась и очередная ступень 

десакрализации искусства, отдаления от ее высших образцов. 

Новая цивилизация, достигшая очередной ступени 

технологического развития и называемая постиндустриальной 

или информационной, изменяет наряду с остальными сторонами 

человеческой жизни и эстетическое творчество. 

Противопоставление гения-творца (создающего нечто высшее, 

прекрасное или величественное) и массы зрителей (способных 

лишь восхищаться созданным) сменяется «равноправным» 

взаимодействием находящихся на одной плоскости 

профессионала гуманитарно-информацион-ных технологий, 

создающего «духовный товар», и потребителей, этот товар 

оплачивающих. Никакого воспитательного воздействия здесь не 

подразумевается: «творец» (или технолог) не обладает 

привилегированным доступом к высшим ценностям, а 

потребитель ищет в его «искусстве» (или товаре) отдыха и 

развлечения, а не духовного труда (неминуемого при общении с 

высокими идеями).  

Современному искусству присущ постоянный контекст 

игры, несерьезности, самоиронии. Отсюда и справедливые 

претензии к современному искусству в том, что оно учит 

безнравственности. Большинство современных художников и 

писателей отвечают, что они совсем ничему не учат – они 

реализуют свое видение мира, и не их вина, если воспитанный 

на старых традициях зритель решит сделать своими кумирами 

новых «героев». Однако волен ли художник изображать все, что 

он хочет? Есть ли связь между лицезрением сцен насилия и 

возникновением психологической привычки к ним и далее – 

связь с асоциальным поведением? Не воспримет ли наивный 

подросток изображаемое как «настоящую жизнь» и не 

попытается ли воплотить увиденное? Не приведет ли «свобода 

творчества» к разрушению культурных ценностей?  
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Эти вопросы требуют проработки, но к тому времени 

массовое распространение современной «культурной 

продукции» при ярко выраженной ориентации на коммерческий 

эффект может сделать потери художественного вкуса широких 

слоев населения необратимыми. 

Идеологическое оправдание возникших тенденций в 

эстетике и культуре в целом принадлежит философии 

постмодернизма. Постмодернизм провозглашает примат 

антиэстетических (в традиционном смысле) категорий – 

абсурдного, безобразного, хаотического. Произведения 

искусства подвергаются герменевтическому анализу, в них 

ищут не вечные ценности, а «следы» и «переклички». Сами 

эстетические ценности в лучшем случае объявляются 

относительными, но провозглашается и полный отказ от них как 

от пережитков «тоталитарного» мышления. Это соответствует 

другим принципам постмодернизма: отказу от целостной 

картины мира, от поиска истины, которая признана 

недостижимой. Кроме того, характерная для техногенного мира 

рационализация проникает в сферу искусства. Даже 

художественные тексты теперь анализируют со стороны их 

коммуникационных смыслов, созерцание произведений 

искусства сменяется разгадыванием их замысла и смысла.  

Искусство, переставая быть образным, сводится к знакам и 

символам, то есть к информации. Сейчас главное при 

восприятии произведений искусства – не эстетическое 

восприятие как таковое, а интерпретация (естественно, 

рациональная), паутина психоаналитических и культурно-

символических истолкований. Используются последовательно 

механистические методы – коллаж, деконструкция, 

цитатность. По отношению к подобным произведениям слово 

«прекрасное» не употребляют даже их творцы: они ссылаются 

на «неклассическую» эстетику, на то, что современное 

искусство сливается с жизнью в «единовременное 

переживание». Так, С.А.Ушакин видит в новациях современного 

искусства активное противостояние самовыражающейся 

личности «любым попыткам извне навязать процесс 

институциализации выбранного ею ассортимента средств 

самовыражения», а новые художественные приемы, по его 
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мнению, выполняют «функцию десакрализации как 

гносеологических, эстетических, моральных и других 

критериев, так и властных отношений, стоящих за ними… 

Десакрализация блокирует действие «механизма вины», давая 

личности по крайней мере возможность попытки найти свой, 

другой смысл»
ccxcvii

.  

Философский анализ современного искусства признает его 

коренные изменения, произошедшие в течение ХХ века и 

вызванные изменением общества. В.Беньямин еще в середине 

ХХ века указывал на то, что сущность искусства изменилась из-

за развития техники, и началось это изменение с момента 

появления фотографии и кино. Именно они, не связанные с 

религиозными корнями традиционных жанров, с помощью 

техники воспроизводства превратили восприятие произведений 

искусства из благоговейного созерцания неповторимого 

оригинала в банальное приобретение одной из миллионов 

копий, которая потребляется у себя дома, между бытовыми 

делами. Искусство, по его мнению, снизилось до товара, 

очередную новинку воспринимают рассеянно, краем глаза. 

Русский философ П.П.Муратов видел причину кризиса 

искусства в триумфе науки, в конфликте между «человеком 

органическим» и «человеком механическим». Он считал, что в 

искусстве торжествуют механические формы и фантазии 

интеллекта, что притупляет эмоциональность людей. «Анти-

искусство», по его мнению, – следствие индустриализма. 

Именно массовое искусство П.П.Муратов считал протестом 

против «механического абсурда» элитарного искусства, 

проявлением тяги народа к нравственному идеалу. 

В.А.Кутырёв считает, что искусство становится 

технизированным.  «Модернистское… искусство не только не 

противостоит технике, но является ее порождением и 

приложением, – уверен философ. – Оно враждебно всему 

образному, чувственному, непосредственному в человеке… Не 

искусство, а искусственное – продукт современного 

творчества»
ccxcviii

. Кризис искусства состоит в научно-

техническом перерождении духовности. «Для чувств в сфере 

культуры не остается места, – отмечает В.А.Кутырёв. – 

Художественные произведения… превращаются в разгадывание 
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смысла, в изложение концепции, в игру ума… Боюсь, что 

смеяться, плакать и любить скоро будет уделом плебеев, людей 

необразованных, погрязших в жизни и не ценящих 

технокультуру»
ccxcix

. По его убеждению, искусство перестает 

существовать, когда теряет образность, чувственную связь с 

реальностью: ведь его специфика именно в способности 

превращать любые абстракции в нечто психологически 

понятное, переживаемое
ccc

. Теперь художественные тексты 

анализируют со стороны их коммуникационных смыслов: 

созерцание сменяется разгадыванием. Искусство сводится к 

знакам и символам, то есть к информации. В.А.Кутырёв 

предупреждает, что сопровождающая развитие техносферы 

рационализация бытия – это «конец духовных, традиционных, 

сакральных и других «идеологических» связей между 

людьми»
ccci

. Новые течения в искусстве он считает 

вырождением искусства
cccii

.  

Констатация качественных трансформаций в культуре с 

переходом к постиндустриальному обществу в философском 

исследовании ведет к попыткам дать ценностную 

характеристику замеченным изменениям, избегая как 

неоправданно оптимистичных прогнозов, так и 

пессимистических предсказаний приближающегося 

культурного обвала. Так, иногда терпящей кризис считают не 

культуру вообще, а культуру индустриальной цивилизации, 

которая зарождалась и господствовала два-три столетия, но со 

сменой общества должна смениться новой.  

Эту точку зрения разделяет, например, В.А.Красильщиков, 

чертами уходящей культуры называющий приверженность 

рационализму и сциентизму, идеям социального равенства и 

индивидуальной свободы, ориентациию людей на 

приумножение материального, вещного богатства и 

технический прогресс, отношение к природе исключительно как 

к объекту, готовность человека к постоянным переменам в 

производстве и потреблении, ценностях и образе жизни
ccciii

. Эта 

культура, как считает В.А.Красильщиков, «сводила все 

многообразие жизни общества и деятельности людей к сугубо 

экономическим аспектам»
ccciv

.  

Современная культура – создание техногенного мира, и ее 
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черты – продолжение индустриального мировидения, отмечает 

В.С.Степин. «Пока идеалы господства над природными и 

социальными объектами, идеалы власти, основанной на 

силовом преобразовании… природного и социального мира, 

остаются базисными ценностями современной цивилизации, – 

считает он. – Они формируют многообразие образцов, норм, 

программ поведения, жизненных смыслов, которые мы 

впитываем из культуры»
cccv

. Культура грядущего общества, 

считает он, будет более человечной: для постиндустриального 

производства образовательный уровень человека станет 

главным фактором развития, и объективные экономические 

механизмы станут стимулировать его развитие.  

К.С.Делокаров рассматривает тенденции, которые 

относятся к признакам культурного кризиса, в качестве 

объективных порождений индустриального общества. Так, он 

полагает, что специализация в производственном процессе в 

конце концов приводит к трудностям целостного восприятия 

мира культуры. Кроме того, по его убеждению, именно научные 

методы, переносимые на другие сферы человеческого бытия, 

привели к восприятию всего существующего как объекта 

познания и обладания. Человек западной цивилизации, как 

считает К.С.Делокаров, смотрит на весь мир с точки зрения 

практической значимости. Средства массовой информации 

делают сознание человека все более легко управляемым
cccvi

. 

Таким образом, причины многих негативных изменений в 

современной культуре имеют техногенный, а значит – 

объективный характер, но смена типа культуры не означает ее 

полной утраты.  

Многие философы и ученые обращают внимание на 

необходимость культуры именно для современного человека, 

обладателя технической мощи. Так, А.П.Назаретян считает, что 

культура выполняет защитную функцию по отношению к 

духовному здоровью человека: она занимает место утраченных 

в ходе эволюции инстинктов запрета на внутривидовую 

агрессию. Однако современная культура выполняет эту роль все 

хуже, о чем свидетельствует как разрушительность войн, так и 

рост неврозов и психических болезней. Тем не менее, возврат к 

традиционной культуре, терпящей кризис, согласно его 
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заключениям, невозможен, так как она формировалась в 

совершенно иных условиях. Современное общество, 

оснащенное небывалыми орудиями разрушения и созидания, 

нуждается в новой, единой культуре, способной сдерживать 

инстинкты агрессии. «Принятие всеми региональными 

культурами единых ценностей и норм общежития 

(конвергенция), – убежден А.П.Назаретян, – сегодня не благое 

пожелание, а императив самосохранения мировой 

цивилизации»
cccvii

.  

Известны также попытки общей классификации типов 

культуры, смена которых представляется закономерно 

связанной с эволюцией общества. Так, А.Я.Флиер согласен с 

тем, что с ходом эволюции человеческого общества менялась и 

культура как средство адаптации человека к объективным 

условиям его существования. Он предлагает следующую 

классификацию типов культуры: эколого-генетические 

(адаптирующие человека к природе), историко-идеологические 

(адаптирующие его к историческим условиям) и экономико-

социальные (адаптирующие к инерции социального развития). 

При этом, подчеркивает А.Я.Флиер, современная ступень – 

культура экономико-социальная – ориентирована на «массовое 

потребление лавинообразно нарастающего потока продуктов 

материального, духовного и информационного производства», 

идеологическим обоснованием жизнедеятельности общества 

становится необходимость обеспечить человека растущим 

объемом социальных благ
cccviii

.  

Из идеи постоянной и закономерной смены культурных 

этапов порою выводится «логическое» следствие: 

трансформация культуры при переходе к новому типу общества 

неизбежна и носит позитивный характер. Раздаются иногда 

призывы не к сохранению культурных традиций, а к 

скорейшему современному изменению индустриальной 

культуры, к ускорению трансформаций духовной сферы и 

устранению «пережитков прошлого», якобы мешающих 

сознанию человека адекватно воспринимать наступающую 

эпоху постмодернити (постсовременности). Как правило, 

перестройка нынешних культурных форм провозглашается 

задачей постмодернизма. «Постмодернизм связан с 
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сознательным принятием ситуации смерти богов и героев, 

концепций свободы и плюрализма, единственной реальности 

языка, – отмечает В.Г.Федотова. – Постмодернистский подход 

не обнаруживает в мире никаких сил, кроме самодвижения»
cccix

. 

Речь идет об изменении культурной среды: вместо монолитной 

культуры образуется множество сосуществующих ценностных 

миров. «Поиск универсальных стандартов внезапно вышел из 

моды. Более того, подобный подход рассматривают как 

наивный, – излагает Н.Н.Козлова позицию постмодернизма. – 

Жизненные формы не могут быть квалифицированы как более 

высокие или более низкие, верные или неверные»
cccx

.  

Идеологический плюрализм постмодернизма приводит к 

выводам, что в повседневном сознании сосуществует 

множество ценностных систем. «Культура постмодерна – не 

отрицание какой-то определенной традиции в пользу новой. Это 

отрицание традиции как таковой, – указывает В.С.Бакиров. – За 

этим стоит вполне определенная философская позиция: мир – не 

нечто единое, а нечто множественное, и задача исследователя 

состоит в том, чтобы идентифицировать какое-то одно из 

многих равноправных и равноценных его состояний, заведомо 

зная, что никакое углубление в него не приведет к откровению и 

обоснованию всеобщей универсальной истины»
cccxi

. Идеологи 

постмодерна считают, что вместо распространения 

«единственно верных» стандартов следует развивать 

взаимопонимание разных культур и стилей. Постмодернизм 

признает плюрализм традиций и идеологий, разрушает 

ориентированные на универсальные ценности 

централизованные культурные системы. Установка 

традиционной культуры на осмысление мироздания как 

внутренне упорядоченного целого сменяется признанием 

дисгармоничности бытия и разорванности сознания человека.  

Полемические преувеличения сторонников 

постмодернизма мешают адекватному восприятию 

содержащихся в их работах верных наблюдений, освещающих 

положение человека в техногенном мире. Соединяя 

объективный анализ с вынесением субъективных оценок 

замеченным трансформациям (и, как правило, называя их 

позитивными, исходя не из полного рассмотрения последствий, 



 207 

а исключительно по критериям «современности» и 

«неизбежности»), представители данного философского 

направления упрощают сложную проблему. Разумеется, если 

существующие стандарты основаны лишь на стремлении одной 

части человечества навязать свою волю остальным, они не 

нужны. Но действительно ли это так? Доказано ли философами 

отсутствие единого критерия – этического, эстетического, 

идеологического? Ссылка на то, что существуют разные 

мнения, не может обосновать их правомерность: ведь при 

решении математической задачи тоже получаются разные 

ответы, но мы, не колеблясь, называем многие из них 

неверными. Необходим дальнейший философский поиск, 

соединяющий развитие различных точек зрения с их 

обсуждением. 

Итак, современная культура претерпевает нарастающие 

изменения. С этим согласны большинство современных 

философов, хотя конкретные оценки подобного явления 

различны. Одни провозглашают необходимость вернуться к 

традиционным ценностям для избежания гуманитарной 

катастрофы. Другие признают необходимыми названные 

перемены и призывают к скорейшей разработке новых 

концепций, отвечающих реалиям постиндустриальной эпохи. 

Поскольку культура неразрывно связана с образцами и 

способами духовно-практической деятельности человека в 

мире, то с изменением этого мира она меняется сама. 

Основным вектором развития современной эпохи является 

усиление техногенности общественного и земного развития в 

целом, стремительная и все более полная техносферизация 

общества и биологических форм жизни. Техногенные факторы 

эволюции проникают в сознание человека и изменяют культуру. 

Техносферизация проявляется в развитии и преобладании 

человеческих качеств, способствующих техногенному росту, и 

прогрессирующем угасании остальных качеств. Глобализация 

ведет к нивелировке местных культурных различий и 

формированию единой «городской» гуманитарной среды, 

поддерживаемой техносферными средствами. Информационный 

поток растет: общение с продуктами информационных 

технологий занимает все большее место по сравнению с 
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общением с реальными объектами или людьми. Одновременно 

растет неверие в существование не только привилегированных 

идеологий, но и объективно существующих нормативных 

систем и культурных ценностей.  

Все области творчества, даже гуманитарного по 

преимуществу, затронуты техногенными трансформациями. 

Вопрос об их качественном значении еще открыт: лишь 

будущие поколения смогут обоснованно показать, был ли ХХ 

век временем расцвета искусств или их кризиса. Не подлежит 

сомнению сама зависимость культурного творчества от 

техносферных факторов, рожденная не сознательным решением 

людей, а безличными социальными механизмами. 

Одни направления культурного развития (или регресса?) 

непосредственно отражают нарастающую 

технологизированность современной жизни, увеличение роли 

прагматичности, инструментального отношения к миру. Другие 

трансформации культурной среды являются более 

опосредованными и для сторонников научно - технологического 

прогресса неожиданными: это, например, конфликт «отцов и 

детей», противопоставление массовой и элитарной культуры. 

Все эти изменения имеют объективные основания: они вызваны 

не злой волей отдельных людей и, следовательно, не могут быть 

преодолены сколь угодно убедительными проповедями о 

«возвращении к истокам». Негативные (как и позитивные) 

перемены в культуре вызываются изменением жизни. 

Итак, можно сделать вывод: техногенность развития 

общества и человека привела к качественным изменениям в 

культуре, в том числе и духовной сферы жизни общества.  

Таким образом, коренные изменения в культуре 

современной эпохи связаны с революционными переменами в 

жизнедеятельности людей, смене способа производства 

общественной жизни, с формированием искусственной 

окружающей среды – техносферы. Если замеченные культурные 

тенденции являются результатом техногенности социума, не 

говорят ли они о том, что этот процесс приносит не только 

успехи, но и потери? Не является ли кризис культуры 

предвестником более грозного кризиса – антропологического, 

предупреждая о грозящей деградации человека? Проблема 
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современной культуры неотделима от других проблем 

современности. Изменяющийся человек создает новые формы 

духовного творчества, отражая техносферизирующуюся жизнь. 

 

 

4.4. Нравственные ценности в современном 

обществе 

 

 

Среди культурного наследия человечества особое место 

занимает мораль – исторически сложившаяся система 

представлений, норм, оценок, регулирующая взаимоотношения 

людей во всех сферах жизни. Нравственные ценности 

являются определяющими для сохранения человеческого облика, 

а следование им – один из важнейших критериев гуманности 

человека или общества. Исследователи этических проблем 

сталкиваются с бесспорным фактом: моральные нормы 

изменяются с течением времени, причем далеко не всегда это 

изменение можно называть развитием или 

усовершенствованием. Так, в современном мире 

демократизация, реализуя социальные свободы и социальное 

равенство, сделала возможными для большинства людей 

свободный выбор своей судьбы и путей самовыражения. Не 

приходится удивляться тому, что отношение людей к морали 

также изменилось: претерпевают перемены не только 

конкретные предписания (сменяясь другими), но и само 

отношение к этическим ценностям.  

По мере того, как авторитарное мышление на ранних еще 

этапах развития человечества теряло силу, перед людьми 

вставала проблема обоснования морали – и вся история 

эволюции человечества была связана с развитием нравственных 

ценностей и соответственно с неукоснительным выполнением 

выработанных моралью норм жизни и поведения. Однако с 

заменой традиционного общества динамичным техногенным и с 

утверждением «знаниевого», онаученного сознания школьным и 

вузовским образованием и воспитанием человек не склонен уже 

подчиняться каким-либо предписаниям (потому что «так 
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принято» или «так положено»): ему требуется доказать, что 

этические нормы имеют рациональное обоснование (т.е. 

индивид должен быть заинтересован в выполнении моральных 

норм и нравственность улучшает его жизнь.  

Долгое время считалось, что именно философия способна 

дать такую трактовку нравственности, которая была бы 

обязательна для всякого человека и позволила бы получить 

рационально обоснованный ответ на поведение в любой 

ситуации. Однако разрабатываемая в рамках философии этика 

столкнулась с существованием множества принципов, которые 

стали основами различных систем морали. Оказывается, что 

разные человеческие сообщества на протяжении своей 

исторической жизни создавали свои нормы человеческого 

общежития, вырабатывали определенные принципы поведения, 

совокупность которых обеспечивала их существование и 

развитие как социально-природных разумных существ. В этих 

казалось бы несхожих нравственных принципах проявлялись 

многие общие черты, которые мы относим сейчас к 

общечеловеческим ценностям. Неоднозначность поведения и 

выработанных норм, традиций, обычаев, их приятие одними 

группами людей и неприятие другими, их противоречивость 

создавали и создают определенные трудности при изучении и 

объяснении, то есть своеобразные парадоксы. 

Парадоксальность нравственной жизни, отсутствие в ней 

однозначных ответов на многие вопросы были освещены в 

трудах российских философов начала ХХ века. Н.А.Бердяев и 

С.Л.Франк лучше других показали сложности, возникающие 

при анализе традиционных этических систем и попытках 

объяснения их трансформаций при переходе к индустриальному 

обществу. 

С.Л.Франк указал, что истинная проблема этики 

начинается, когда человеку приходится выбирать не между 

добром и злом, а между двумя видами добра: постоянно 

вступают в противоречие общественные интересы и личные 

привязанности, любовь к семье и привязанность к любимому 

делу, любовь к родине и чувство справедливости. Построение 

всеобъемлющей системы морали и оценок невозможно. 

«Совокупность моральных принципов не поддается сведению 
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на единую аксиому,… исходя из которой можно было бы 

развить логичную систему нравственности так, чтобы она 

охватывала все без исключения суждения, – отмечал С.Л.Франк. 

– Совокупность моральных идей и чувств может быть сведена 

только к ряду независимых друг от друга основных принципов. 

Каждый из них дает начало особой системе морали… Каждый 

из них, в качестве моральной аксиомы, ведет борьбу со всеми 

остальными»
cccxii

. Он иллюстрирует это противоречие на 

примере двух моральных систем: «любви к ближнему», которая 

основана на инстинкте сострадания, и «любви к дальнему» – 

человечеству в целом, родине, истине, добру и другим 

ценностям. В одном и том же случае эти системы морали 

подсказывают совершенно разные действия. «Любовь к 

ребенку, стремящаяся удовлетворить все его желания, может, в 

качестве «любви к ближнему», быть противопоставлена «любви 

к дальнему», направленной на обеспечение будущих благ для 

ребенка – хотя бы ценой его страданий в настоящем, – приводит 

философ конкретный пример. – Наиболее резко главная аксиома 

этой системы выражена в известной мысли Достоевского, что 

весь прогресс человечества не стоит одной слезы ребенка… 

Нельзя отрицать, что и «любовь к дальнему» может служить 

такой же аксиомой для моральной системы; и не одна мать 

могла бы возразить Ф.М. Достоевскому, что физическое и 

духовное благо того же ребенка ей дороже, чем многие его 

слезы»
cccxiii

. Если «любовь к ближнему» основана на 

непосредственном чувстве сострадания, то родоначальником 

«любви к дальнему» служит чувство, «с точки зрения 

обыденной нравственности аморальное: отчуждение от 

ближнего», она заставляет «ненавидеть и презирать все 

ближнее, реальную жизнь… со всеми ее будничными 

интересами и мелкими добродетелями»
cccxiv

. С точки зрения 

«любви к ближнему», идеалом являются миролюбие, кротость, 

стремление уступить ближнему и ради его желаний подавить 

свои собственные; «любовь к дальнему» требует настойчивости 

в проведении стремлений наперекор препятствиям, ее идеал – 

непримиримая борьба с «ближними» во имя торжества 

«дальнего»
cccxv

.  

С.Л.Франк предупреждал, что человек, следующий лишь 
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одной из этих систем, неизбежно исказит жизнь. Стремление к 

высшим ценностям может привести к тому, что в погоне за 

ними человек сочтет себя вправе творить зло, и «ненависть ко 

злу превращается в ненависть ко всей живой жизни, которую не 

удается втиснуть в рамки идеала»
cccxvi

. Последовательное 

проведение «любви к ближнему» также невозможно, так как 

противоречит и природе человека, и логике. «Нарождается 

недопустимый, еретический и глупый вопрос: почему вообще я, 

живущий в мире один только раз, должен жертвовать собой 

чему-то или кому-то? – замечает С.Л.Франк. – Почему и во имя 

чего я должен ломать и переделывать самого себя, быть не тем, 

что я есть на самом деле? И наконец, если бы я даже пытался в 

угоду нравственным идеалам ломать себя, то я бы не сумел 

этого сделать; я не могу быть добродетельным, если я на самом 

деле рожден грешным, страстным, мятущимся существом; я 

могу только казаться добродетельным. Так неужели в этом – 

задача морали?»
cccxvii

.  

В свою очередь, Н.А.Бердяев сводил сущность 

человеческой жизни к трагизму, а его основа – «не только 

противоборство добра и зла, но и более глубокое 

противоборство ценностей, которые одинаково есть добро и 

благо»
cccxviii

. Он считал трагическое основной нравственной 

категорией. «Нравственная жизнь слагается из парадоксов, в 

которых добро и зло переплетаются и переходят друг в друга, – 

утверждал философ. – Эти нравственные парадоксы 

непреодолимы в сознании, они должны быть изжиты. 

Трагичность и парадоксальность этики связаны с тем, что 

основной ее вопрос совсем не вопрос о нравственной 

норме»
cccxix

. Наибольшая трагедия есть страдание от доброго, 

глубочайшие трагические конфликты жизни вызываются 

столкновением, отмечал он, между двумя ценностями, 

одинаково высокими и добрыми
cccxx

. Конечно, ценностей может 

быть и больше. Таким образом,  моральные задачи решаются не 

словесно, а жизненно – преодолением трудностей. «Самая 

большая трудность нравственных конфликтов жизни, – считал 

Н.А.Бердяев, – заключается не в столкновении ясного добра с 

ясным злом, а в отсутствии одного… нравственно-должного 

выхода, в неизбежности каждый раз совершать индивидуальный 
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творческий акт. Всегда оказывается несколько путей добра, и 

надо выбирать между ними»
cccxxi

. Мораль часто понимается как 

собрание предписаний, запрещающих человеку желаемое 

поведение. По мнению Бердяева, это – искажение, ведущее к 

опасным последствиям. В результате появляется представление 

о том, что добродетель скучна, а полноту жизни можно 

почувствовать, только отказавшись от соблюдения правил, 

поэтому вспышки аморализма – следствие старого взгляда на 

мораль. Общеобязательные нравственные принципы могут 

регулировать далеко не все жизненные конфликты, и настоящая 

проблема этики связана с той индивидуальной сложностью 

жизни, которая порождена столкновением ценностей высшего 

порядка»
cccxxii

. Каждый нравственный акт неповторим, связан с 

творческим выбором человека и принятием полноты 

ответственности за выбор.  

Эти призывы к нравственному плюрализму в современном 

обществе имели слишком большой успех: сейчас попытки 

сформулировать комплекс моральных заповедей заранее 

признаются невозможными, да и ненужными. Общепризнано, 

что современное информационное пространство 

плюралистично: ни одна инстанция не должна считать себя 

обладающей полнотой истины, не должна диктовать другим 

свой выбор. Раньше понятия добра и зла считались 

абсолютными критериями в сфере морали; сейчас все больше 

философов отрицают саму возможность создания единой 

системы ценностей, в том числе и ценностей морали. А 

обычные люди, не обремененные рефлексией, провозглашают 

свое право на аморализм, воспринимая плюрализм моральных 

норм как их отсутствие. Теряют смысл попытки обосновать 

мораль ссылками на сверхчувственную реальность: неизвестно, 

существует ли она сама. Этический релятивизм стремится 

свести моральные характеристики к условным соглашениям 

между людьми, эмотивизм – к испытываемым ими эмоциям.  

В условиях развития техногенного общества, укрепления 

его основ появляются прикладные этики (этика науки, этика 

бизнеса, экологическая этика и т.д.), которые вместо решения 

общих вопросов пытаются разрешить конкретные моральные 

задачи в рамках разнообразной общественной практики.  
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В течение ХХ столетия можно отметить две важные 

перемены в области нравственных ценностей. Это – признание 

принципиального плюрализма этических систем (вплоть до 

отрицания их нормативной роли) и фактический отказ 

массового сознания признавать моральную ценность 

самоограничения.  

Влияние техногенного фактора на развитие морали ясно 

прослеживается при анализе причин роста потребительских 

настроений. В течение тысячелетий принципы аскезы, 

самоограничения, самоконтроля – материального и духовного – 

считались необходимыми признаками любой ценностной 

системы, претендующей на цивилизованность. Современная 

культура уже не считает позитивной ценностью принцип 

самоограничения или отказ от реализации своих желаний, 

поэтому моральные нормы, ограничивающие людей, кажутся 

слишком суровыми, подавляющими «естественные» влечения. 

Господствующий в экономике и политике принцип успеха 

распространяется на личную жизнь, и мораль порою даже 

отметается за ее «бесполезность». Случайно ли совпадает 

переход к гедонистической ориентации и расцвет 

индустриального производства, позволивший в странах, 

достигших этого уровня техногенного развития, получить 

обилие товаров массового спроса и перейти на рынке от 

господства производителя к господству потребителя? Развитие 

науки и техники, увеличивая материальное благополучие, 

сделало возрастающее потребление повседневным для 

миллионов человек. Более того, этот рост потребления 

необходим для дальнейшего роста многих составляющих 

техносферы: моральное старение изделий должно происходить 

гораздо раньше их износа, чтобы снова и снова повторялся 

производственный цикл. Таким образом, рассмотренная грань 

нравственного кризиса имеет явный техносферный аспект.  

Основной вред от потребительских ориентаций выходит за 

рамки перерасхода биосферных ресурсов, о котором 

вспоминают чаще всего. Бесконтрольность потребления 

материальных благ становится желаемой целью, увеличивая 

вероятность формирования сверхпотребителя, который 

неспособен отказаться от удовлетворения даже мимолетного 
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каприза. Традиционные ценности морального сознания 

вытесняются проповедью эгоизма индивидуального и 

группового, а в лучшем случае, как отмечает С.Ф.Анисимов, – 

некоего «разумного эгоизма», согласно которому «принцип 

частной экономической, политической, идеологической  

целесообразности… может быть гармонично совмещен с 

требованиями высокой морали»
cccxxiii

. Ю.А.Васильчук также 

подтверждает, что в современном обществе работает мощный 

механизм «преодоления нравственности», диктат рыночных 

правил конкуренции «крошит психологию социально развитой 

личности, делает больным сознание здорового и 

благополучного человека»
cccxxiv

. Господствующий в экономике и 

политике принцип успеха распространяется на личную жизнь, и 

мораль отметается за ее «бесполезность».  

Как известно, традиционные культуры обосновывали 

необходимость соблюдения этических норм ссылками на 

утвердившую их волю богов и на зависимость загробного 

существования людей от их земных поступков. Расставшись со 

старой, религиозной санкцией, мораль не нашла и социальной 

опоры. Отсутствие прямой связи между житейским 

преуспеянием человека и его моральными качествами 

расшатывают основу нравственных норм в глазах многих 

прагматически настроенных людей индустриального общества.  

Кроме того, идея постоянного развития и 

усовершенствования всех сфер человеческой жизни позволяет 

выдвигать даже философские концепции, относящие 

общепринятую нравственность к устаревшим формам культуры. 

Постмодернизм, например, разрушает идеал морали, сводя его 

только к сумме абстрактных принципов и общеобязательных 

запретов, и предлагает довести антинормативистскую 

установку до логического завершения: нет этических норм, 

отделенных от конкретного человека и вознесенных над ним. 

Критика «тоталитарного» мышления, отрицающая любые 

общеобязательные суждения, по сути, отбрасывает 

нравственные ценности и нормы – как подавляющие свободу 

личности и мешающие самореализации.  

«Частный интерес имеет абсолютное преимущество перед 

всеми другими интересами, – отмечает либеральную логику 
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мышления Е.Л.Дубко. – Мораль не может потребовать от 

индивида поступиться своим интересом… Окончательные 

суждения о добре и зле делает сам человек. Индивид лучше 

других знает, что хорошо и что плохо. Люди могут думать и 

поступать так, как они сами хотят… С либеральных позиций, 

мораль есть личное дело»
cccxxv

. По ее мнению, ориентир 

нравственной жизни в современном мире сменяется другим, 

прагматическим: «Человек должен отвечать вкусам и 

ожиданиям других. От этого зависит его успех … Программа 

самосовершенствования абсолютно не гармонирует с 

современным образом жизни»
cccxxvi

. Моральные нормы считают 

неприемлемыми, потому что они якобы являются орудием 

манипуляции человека, вызывают у него чувство вины и 

желание поступить «как надо». Даже само понятие долга 

вызывает протест. Либерально настроенные люди видят в 

моральном долге «оправдание принуждения, иезуитскую форму 

манипулирования индивидом, потребительское отношение к 

нему, имеющее целью «выманить» его способности, добиться от 

него жертв, поставить на службу чужому корыстному интересу, 

он может служить прикрытием отношений принуждения, 

отражением тирании морали, отрицающей потребности и 

подавляющей склонности человека»
cccxxvii

. «Под формой 

высшего гуманизма, на который претендует абсолютная мораль, 

– уверяет А.В.Разин, – зачастую скрывается практическая 

потребность заставить человека умирать за тщеславные желания 

великого завоевателя, за эфемерную идею, жертвовать своей 

жизнью ради отдаленного и неопределенного будущего других 

людей»
cccxxviii

. Хотя авторы подобных концепций в аморальных 

поступках сами не замешаны, но на их работы нередко 

ссылаются те, кто «самореализуется» не в творчестве, а в 

аморальных противоправных действиях.  

Иногда говорят, что речь должна идти не о кризисе 

морали, а о новой, постиндустриальной фазе ее развития – 

смене прежних этических систем.  

Так, А.П.Назаретян считает, что мораль – средство 

защиты от агрессивности, которая является природным 

свойством человека. В ходе исторического развития для 

компенсации возрастающей мощности орудий параллельно 
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технологическому прогрессу идет прогресс нравственный – 

совершенствование социальных и психологических 

ограничений на агрессию. Причиной эволюционных кризисов в 

истории человечества, также считает он, является «нарушенное 

соответствие между ростом операционально-энергетического 

потенциала общества и совершенствованием ограничивающих 

агрессию культурных регуляторов»
cccxxix

. Такова, по его 

мнению, и современная ситуация: устарела авторитарная 

мораль, пытающаяся создать замкнутую систему заповедей, 

управляющих действиями человека и исключающих сомнение. 

В связи с этим должна развиваться мораль рациональная, 

которая «усваивается индивидуальным сознанием через 

фильтры критического суждения, оставаясь доступной для 

верификации посылок и выводов». Если авторитарная мораль 

нуждается в образе врага, ненависть к которому гарантирует 

соблюдение моральных норм в отношении «своих», то 

рациональная мораль «освобождается от дихотомии «они – мы». 

Нормы деятельности строятся в этом случае на трезвом 

расчете… При достаточном информационном обеспечении 

грамотные прагматические оценки смыкаются с нравственными, 

а нравственный критерий способен служить проверкой на 

целесообразность»
cccxxx

. 

По мнению многих, традиционное общество воспринимает 

наступление индустриальной фазы развития как падение 

нравов, потому что она сопровождается многими негативными 

явлениями (ростом люмпенства, асоциальным поведением, 

разрушением традиционных ценностей до прихода новых и 

т.п.). Эти явления – не признаки порочного пути, а побочный 

продукт развития
cccxxxi

. Уходят в прошлое на более высоких 

стадиях техногенного развития, как отмечает А.В.Толстых, и 

даже общественно одобряемые добродетели индустриальной 

цивилизации: точность, подчинение единой системе власти, 

способность смириться с пожизненным механическим 

однообразным трудом. Теперь, считает А.В.Толстых, 

востребуется совершенно другой тип личности – люди, 

умеющие быстро приспособиться к любым изменениям, гибкие, 

любознательные, пытливые, стремящиеся выяснить, что 

происходит, способные сохранять самообладание в условиях 
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неопределенности. Технологическая революция и постоянные 

технические инновации формируют нового работника, главное 

качество которого – мобильность, способность сменить 

профессию, место и род деятельности. Современный работник 

должен быть развитой личностью, умеющей принимать 

самостоятельные и нестандартные решения. С одной стороны, 

главным результатом этих изменений стала воплотившаяся в 

высокие жизненные запросы и потребности вера людей в себя и 

свое будущее, в свои силы и способности, способность быстро 

осваивать новые рабочие места, новую социальную и даже 

национальную среду. Однако право распоряжаться собой порой 

заслоняют долг человека перед другими людьми
cccxxxii

. С другой 

стороны, в современном мире проступает и противоположная 

тенденция к деперсонализации человека, нивелированию его 

личности в коллективных образованиях. 

Перечисленные точки зрения верно подмечают многие 

стороны современной нравственной обстановки. Однако, 

стараясь дать объяснение через распространение 

эволюционного подхода на изменение ценностных систем, 

следует помнить: если единственная причина их изменения – 

утилитарное, инструментальное приспособление человека к 

среде для более успешного в ней функционирования, то сама 

самостоятельность аксиологического измерения человеческого 

бытия ставится под сомнение. Признание зависимости 

моральных норм от качеств, требуемых технологической средой 

от вписанного в нее и работающего в ней индивида, есть 

признание одной из сторон техногенного развития человека и 

общества.  

Современные мыслители пытаются противостоять 

проповедям аморализма, формулируя новые этические системы. 

Большинство предлагаемых рецептов сводится к призывам 

возродить духовность: или в форме традиционных религий 

(которые считаются носителями нравственности), или же в виде 

разработки и проповеди «новой морали». Так, А.Швейцер 

считал основой морали «благоговение перед жизнью», а саму 

мораль – основным условием существования жизни. «Я – жизнь, 

которая хочет жить, я – жизнь среди жизни, которая хочет жить, 

– формулировал он основной этический принцип. – Этика 
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заключается… в том, что я испытываю побуждение выказывать 

равное благоговение перед жизнью как по отношению к моей 

воле к жизни, так и по отношению к любой другой. В этом и 

состоит основной принцип нравственного. Добро – то, что 

служит сохранению и развитию жизни, зло есть то, что 

уничтожает жизнь или препятствует ей»
cccxxxiii

. Однако борьба за 

существование неизбежна, этика и самосохранение часто 

вступают в непримиримый конфликт. Человек не может не 

наносить вред другой форме жизни. Он должен мужественно 

принять это и жить «с нечистой совестью», пытаясь утверждать 

жизнь всюду, где это возможно.  

Высказываются также надежды на распространение новой, 

экологической этики. Она вводит в сферу нравственной 

ответственности человека животный и растительный мир. В ее 

основу должен быть положен отказ от антропоцентризма как 

предпочтения интересов людей: следует ставить целью 

человеческой деятельности интересы всей биосферы, а не ее 

части – человечества.  

Так, В.М.Лейбин считает, что императивами экологической 

этики должны быть «самоподчинение моральному долгу и 

самоограничения в процессе развертывания человеческой 

деятельности»
cccxxxiv

. Таким образом, речь идет об экологически 

обоснованном утилитаризме: самоценность других живых 

существ и необходимость сохранения экосистем 

обосновываются их необходимостью для достижения высокого 

качества жизни человечества.  

Распространение экологической этики сталкивается с 

признанием высшей ценности в земной природе и мире – 

человека, наличием явной дистанции между ним и другими 

живыми существами, поэтому в случае столкновения их 

интересов и невозможности найти этически безупречное 

решение выбор будет делаться в пользу человечества, что и 

происходит сейчас. 

Иногда надежду на возрождение морали связывают с 

религиозным возрождением, считая, что религия поддерживает 

мораль. История показывает, что религиозные деятели в угоду 

своим интересам открыто или скрыто поддерживала и 

аморальные действия, поэтому взаимосвязь морали и религии 
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нельзя толковать однозначно. С.Н.Булгаков подчеркивал, что 

религия «находится выше морали и потому свободна от нее… 

Воля Божия, когда она сталкивается с голосом человеческой 

нравственности, здесь открыто поставляется выше 

нравственности… Бог выше Добра… Добро есть то, что хочет 

он нас Бог»
cccxxxv

. Моральные заповеди христианства давно 

сформулированы, а люди до сих пор не желают им следовать. 

Вряд ли следует надеяться на то, что появится более удачная 

формулировка, более пламенный призыв и человечество 

прозреет. На это указывают В.С.Степин и С.А.Толстых. «Как 

известно, христианская мораль – высшее достижение 

современной западной цивилизации… не сделала последнюю 

более человечной, – замечают они. – Напротив, обнаруживается 

прямо обратная зависимость: чем выше достижения 

цивилизации, тем ниже нравственность и еще безумнее ведет 

себя человеческий мир»
cccxxxvi

. 

Для решения глобальных проблем требуются усилия 

большинства народов – благие порывы одиночек не принесут 

пользы. Современная техника усиливает не только силы 

человека, но и его глупость, а в руках эгоистов она может 

уничтожить труд миллионов, поэтому проповедь любой степени 

талантливости не сможет коренным образом изменить 

ситуацию. Даже разработка философами логически 

безупречного кодекса морали новой эпохи не сможет 

гарантировать того, что его станут исполнять люди (и прежде 

всего те, в чьих руках в техногенную эпоху находятся богатства 

и принятие решений).  

Казалось бы, полученная картина однозначно 

свидетельствует о нравственном кризисе и возможном 

моральном одичании людей, но наряду с явными негативными 

процессами проявляются и другие, положительные социальные 

тенденции, которые позволяют надеяться на компенсирующие 

эффекты, преодоление кризиса и общий рост нравственного 

уровня и ответственности людей.  

Так, А.А.Гусейнов исследует изменение места морали в 

жизни общества и приходит к выводу, что ее кризис – не 

единственная тенденция. Он считает, что критика морали – как 

в массовом сознании, так и в философии – вызвана прежде всего 
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реальным изменением места морали в жизни человечества.  

Существуют, как показывает А.А.Гусейнов, два 

взаимодействующих социальных механизма: падение среднего 

нравственного уровня людей компенсируется ростом этического 

содержания социальных отношений, обеспечивая их позитивное 

действие независимо от доброй воли отдельных индивидов. В 

традиционном обществе мораль исторически выступала как 

«совокупность добродетелей, которые суммировались в образе 

совершенного человека, или как совокупность норм поведения, 

задающих совершенную организацию общественной жизни... 

Считалось, что благо для отдельного человека и благо для 

государства (общества) – одно и то же»
cccxxxvii

. Это 

предполагало, что вся область совместной жизни людей зависит 

от их личного выбора, от их добродетелей.  

Данное наблюдение было достаточно адекватным 

осмыслением исторического опыта эпохи, когда личные 

качества индивидов, мера их добродетельности являлись 

основной несущей конструкцией, державшей все здание 

цивилизации. Однако, подчеркивает А.А.Гусейнов, общество 

перешло от локальных форм жизни к большим системам: 

фабричному производству, национальному государству, 

средствам массовой информации. Это изменило и этические 

требования к человеку. «Различные сферы общества стали 

структурироваться по законам эффективного 

функционирования, – отмечает А.А.Гусейнов, – в соответствии 

со своими объективными параметрами, с учетом больших масс 

людей… Общественные отношения неизбежно стали 

приобретать вещный характер – регулироваться не по логике 

личных отношений… а по логике предметной среды, 

эффективного функционирования соответствующей сферы 

предметной деятельности. Поведение людей в качестве 

работников задавалось не совокупностью душевных качеств, 

…а функциональной целесообразностью»
cccxxxviii

. Еще А.Смит 

показал, что рыночная экономика приводит к увеличению 

богатства народа не из-за альтруизма предпринимателей, а 

напротив, через их эгоизм и стремление к выгоде, ставшие 

стимулами промышленного роста, поэтому, согласно А.А. 

Гусейнову, «современное сложно организованное 
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деперсонализированное общество характеризуется тем, что 

совокупность профессионально-деловых качеств индивидов… 

мало зависит от их личностных моральных добродетелей… 

Общественные нравы зависят уже не столько от этноса 

индивидов, сколько от системной (научной, рационально 

упорядоченной) организации общества»
cccxxxix

.  

Таким образом, философское осмысление культурно-

нравственных тенденций современной эпохи не привело к 

созданию концепций, которые были бы приняты большинством 

населения. Для техногенного общества характерно изменение 

всех областей жизни, формирование ее новой целостности 

(социоприродной), в которой, скорее всего, не уйти от новаций 

и в области моральных норм. Самой сложной из проблем 

представляется восстановление нравственного сознания у 

людей, которые лишены его и искренне не понимают, зачем 

вообще им ограничивать свои потребности и желания. В мире 

оружия массового уничтожения, технологических процессов и 

экологического неблагополучия, что может повлечь за собой 

социоприродные катастрофы и другие гибельные процессы для 

землян, личная мораль перестает быть личным делом. 

Анализируя современное состояние морали и пытаясь 

прогнозировать ее будущее, мы не должны забывать, что вопрос 

стоит о самом существовании для человечества этого будущего.  

Техническая вооруженность человека достигла такого 

масштаба, что нравственность пользователя современных 

технологий перестала иметь прямое отношение к жизни людей 

и биосферы планеты. Активность человека, его готовность к 

переделке «естественного» и стихийного в «искусственное» и 

рационально устроенное в области техносферы привел и к 

неограниченному технологическому росту и экологическому 

кризису, а в области культуры – к отрицанию нормативной роли 

ценностных систем. Параллель между деятельностью человека в 

области внешнего и внутреннего миров и нарастающим 

увеличением негативных результатов этой деятельности 

показывает, что проблема нравственного вырождения 

человечества может быть одним из проявлений общего кризиса, 

вызванного переходом от естественного к искусственному 

миру. Таким образом, все приведенные рецепты возрождения 
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нравственности, несмотря на определенную применимость и 

полезность, не затрагивают причину проблемы – объективной и 

единой, выражающейся как в угрозе разрушения биосферы, так 

и в угрозе дегуманизации.  

Это – растущий дисбаланс между естественным и 

искусственным мирами, неспособность человека предвидеть 

результаты своей активности.  

Рассмотренные в пособии социокультурные процессы в 

современном обществе показывают, что однозначного 

прогресса в культурной сфере не наблюдается: внедрение все 

новых технологических инноваций приводит к неоднозначным 

последствиям не только в производственной области, но и вне 

ее. Социокультурные трансформации сливаются в единый 

поток, несущий человечество не только в качественно новый 

социум, черты которого уже можно в основном предсказать, но 

и в качественно новый социоприродный земной мир, 

нуждающийся в активном осмыслении философией и наукой.  

 

 

Вопросы для самопроверки 

 

 

1. Что такое культура? 

2. Каковы основные принципы традиционной культуры? 

3. Каковы признаки формирования нового, техногенного 

типа культуры? 

4. В чем различие между массовой и элитарной культурой? 

5. Почему выделяется особая молодежная субкультура? 

6. Каково влияние информационных технологий на 

развитие культуры? 

7. В чем заключаются современные изменения в области 

морали? 

8. Объясните понятие экологической этики? 
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ЧАСТЬ IV. ТЕХНОГЕННОЕ РАЗВИТИЕ И 

БОРЬБА 

ЗА СОХРАНЕНИЕ БИОСФЕРНОЙ ЖИЗНИ 

И ЧЕЛОВЕКА 

 

 

В четвертом разделе техногенное развитие 

рассматривается как источник формирования острейших 

социальных и социоприродных проблем в современном мире, 

особенно сейчас, в условиях глобализации и вестернизации 

экономики и образа жизни людей. В этих условиях философия в 

союзе с другими науками, особенно биологией, медициной и 

экологией, занимается поисками эффективных путей решения 

назревших проблем. Нерешенность глобальных 

социоприродных проблем в первую очередь угрожает 

дельнейшему существованию человечества, не оставляя места и 

историческому оптимизму. Нельзя не обратить внимания на то, 

что все они вызваны современной деятельностью человека, 

точнее – являются прямыми или побочными результатами слабо 

контролируемой и тем более фактически не просчитываемой 

сверхдеятельности землян на основе достижений научно-

технической революции с целью удовлетворить свои 

возрастающие потребности.  

Для читателей весьма важными в теоретическом и 

практическом плане могут оказаться предлагаемые основные 

принципы возрождения биосферы и сохранения биосферной 

жизни, проведение следующих неотложных мер.   

 

 

Н.В. Попкова 

 

ГЛАВА 1. ТЕХНОГЕННОЕ РАЗВИТИЕ 
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КАК ИСТОЧНИК СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

 

 

Формирование на Западе и в Японии нового типа 

социальных взаимодействий, чаще всего называемого 

постиндустриальным обществом, проходит через разрешение 

старых общественных проблем, оставшихся от индустриальной 

фазы развития, и сопровождается возникновением новых, 

разрешение которых должно стать необходимым условием 

дальнейшего развития мировой цивилизации. Некоторые 

социальные проблемы, носящие глобальный характер и 

являющиеся следствиями техносферного роста, были уже 

упомянуты при анализе основных характеристик современной 

эпохи.  

Более подробно в данной главе раскрывается проблема, 

последствия обострения которой могут стать самыми опасными. 

Особое значение в современную эпоху имеют социально-

политические конфликты, вызванные неравномерностью 

техногенного развития.  

Анализ многих современных процессов позволяет сделать 

вывод, что человечество, согласно объективным тенденциям 

техногенного развития, неуклонно движется к единой 

глобальной цивилизации. Самоорганизация техносферы, 

выражающаяся в построении единого мирового техногенного 

пространства, противостоит политическим, культурным, 

идеологическим различиям между странами и соединяет 

различные регионы в единое целое. Цепь политических, 

экономических, культурных перемен в ХХ веке привела к 

возможности беспрепятственного перемещения людей, товаров, 

технологий, природных и интеллектуальных ресурсов, услуг, 

информации по всему миру, несмотря на государственные 

границы. Особое место занимает техносферный процесс 

урбанизации, ведущий к формированию в различных регионах 

мира унифицированной городской среды: в экономической, 

культурной, бытовой сферах жизнь мегаполисов разных стран 

становится все больше и больше похожей друг на друга. Идет 

универсализация науки и образования, социальных связей и 

ценностей. Одним словом, для техногенного общества 
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характерно становление единого урбанистического образа 

жизни. Тенденция к глобализации, присущая современному 

этапу развития индустриального (а затем и научно-

технологического) способа производства общественной жизни 

распространяется и на другие сферы техногенной эволюции 

социума, что отмечают исследователи социальных процессов. 

С.В.Дубовский называет следующие признаки 

самоорганизации мировой системы из совокупности 

независимых государств в целостную структуру под 

воздействием индустриального и постиндустриального 

развития:  

1) экономическая интеграция (соединение национальных 

экономик в единый мировой рынок, где технологические 

лидеры представляют продукцию «чистых» технологий, а 

аутсайдеры – «грязных»),  

2) экологическая интеграция (соединение локальных сред 

обитания в единое урбанизированное пространство),  

3) политическая интеграция (построение единой 

политической среды, в которой технологические лидеры задают 

правила и поддерживают определенные социально-

политические процессы в остальных странах),  

4) информационная интеграция (национальные 

информационные пространства охвачены унифицированным 

потоком информации, причем центры отбора и интерпретации 

фактов, а значит, и управления этим потоком находятся в 

технологически развитых странах)
cccxl

.  

По мнению многих ученых, глобализация, формируя 

единый мир, органично соединяется и сочетается с 

противодействующим процессом – нарастанием 

фрагментированности развития техногенной цивилизации.  

Наряду с унификацией современного мира возник и 

усиливается противостоящий ей всплеск этнического и 

религиозного самосознания. Создание общепланетарного поля 

коммуникации не только усиливает общность народов, но и дает 

больше поводов для новых идеологических конфликтов их элит.  

Каковы же современные тенденции развития 

межнациональных отношений? Как на них влияют различия 

между странами в техническом развитии? Две тенденции 
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вступили в борьбу: глобализация, доходящая до угрозы 

унификации национальных различий, и подъем этнического 

самосознания. 

Поскольку различие между современными технологиями и 

традиционными возрастает, увеличивается и экономико-

политический разрыв между регионами, внедрившими 

технологические новинки, и остальными странами. Оформился 

техносферный раскол мира на два типа цивилизации – сельско-

земледельческую и промышленно-городскую. Разрыв между 

ними растет как по уровню технологического развития, так и по 

уровню жизни; остается все меньше надежд на его преодоление, 

поскольку нынешнее развитие производительных сил имеет 

техногенно-социальную детерминацию. Регионы с высоким 

уровнем технологического роста обладают наибольшим 

экономическим потенциалом и военно-политическим 

могуществом, а остальные страны, стремясь усилить свои 

позиции на международной арене, пытаются форсировать 

техногенное развитие, не останавливаясь перед 

социокультурными заимствованиями. 

В течение многих тысяч лет взаимоотношения между 

народами и государствами мало зависели от их сравнительного 

уровня технического развития. Во-первых, для разных регионов 

аграрной цивилизации этот уровень не различался чрезмерно; 

во-вторых, усовершенствование ремесленных технологий почти 

не оказывало влияния на военную мощь страны, и не раз 

«цивилизованные» государства рушились под натиском 

«варваров». Все изменилось с началом формирования 

индустриальной цивилизации: появилась проблема 

взаимоотношений между технически развитыми странами и их 

периферией.  

Именно с началом промышленной революции в странах 

Западной Европы быстро увеличивается военно-политическое 

могущество этого региона: сначала в виде прямой колонизации 

менее технически развитых стран, позже – в виде 

неравномерного распределения общественного продукта.  

Вся острота проблемы вызвана растущим разрывом в 

уровне экономического развития, военно-политической мощи и 

качестве жизни между складывающейся постиндустриальной 
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суперцивилизацией («золотым миллиардом») и остальными 

регионами. Наивысший уровень жизни – в странах Западной 

Европы, Северной Америки и Японии, монополию которых на 

«высокие технологии» пытаются оспорить некоторые другие 

страны Юго-Восточной Азии. Не отличается стабильным 

экономическим ростом Восточная Европа (включая Россию), 

все больше отставая от лидеров. Другие регионы мира (к 

которым относят Индийскую, Ближневосточную, 

Латиноамериканскую, Африканскую цивилизации) находятся 

технологически далеко позади названных, и отставание 

ощутимо растет. Приведем лишь некоторые статистические 

данные, отражающие это отставание. Так, в 1995 г. на 24% 

наиболее богатого населения Земли приходилось 80% мировой 

продукции, а на 55% беднейшего населения – всего 5%
cccxli

. 

Десять ведущих стран с 7% населения планеты потребляют 70% 

вырабатываемой энергии, а более ста развивающихся стран с 

75% населения – лишь 20%
cccxlii

. За два прошедших столетия 

разрыв по размеру валового внутреннего продукта двух типов 

цивилизаций – промышленной и земледельческой – 

существенно увеличился: например, между США и Китаем – с 

1,2 до 15,4 раза, между США и Индией – с 1,4 до 21,7 раза
cccxliii

. 

Таким образом, техногенное развитие, особенно 

постиндустриальное, ведет к увеличивающемуся разрыву в 

экономическом отношении со слаборазвитыми странами, 

который усугубляется осложняющейся демографической 

ситуацией – отрицательным приростом в развитых странах и 

демографическим взрывом в странах «третьего мира».  

Даже последствия глобальных проблем современности не 

так уж глобальны: их основная тяжесть ложится на плечи 

жителей регионов, не входящих в число наиболее богатых и 

промышленно развитых. И бедность, и разрушение природной 

среды, и упадок традиционной национальной культуры – удел 

жителей развивающихся стран, которые мечтают о 

промышленном росте как о пропуске в мир комфорта. 

Глобализация сохраняет новый раскол мира: между 

технологически развитыми странами – сильными и богатыми – 

и технологически отсталыми, бедными и не могущими отстоять 

свои культурные традиции.  
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Для ликвидации сложившегося отставания основным 

методом, как правило, выступает ускоренное развитие регионов 

с традиционным укладом по пути индустриализации. В качестве 

средства для интенсификации индустриального развития и 

повышения уровня жизни развивающимся странам 

предлагаются различные пути модернизации. Модернизацией в 

современной общественной мысли называется обычно 

организованный на научно-технической основе переход от 

традиционного общества к современному, от аграрного к 

индустриальному, а затем и постиндустриальному.  

Теория модернизации появилась в 50-х годах ХХ в. и была 

основана на предположении, что все народы проходят одни и те 

же стадии развития, а магистральный путь истории – 

технологическое обновление и демократизация. Один из 

авторов теории модернизации Ш.Эйзенштадт был убежден, 

что этот процесс не ограничится технологическим развитием – 

это изменение всей общественной системы в направлении тех 

типов социальных, экономических и политических систем, 

которые развивались в Западной Европе и Северной Америке. В 

связи с этим он предостерегал: то, что модернизация 

«предполагает продолжительные изменения во всех главных 

сферах общества, с необходимостью означает, что она несет в 

себе процессы дезорганизации… с соответствующим развитием 

социальных проблем, расколом и конфликтами»
cccxliv

.  

К сожалению, технократические оптимисты далеко не 

сразу прислушались к этому предостережению. Долгое время 

процесс технологического развития рассматривался как 

всеобщий и универсальный, каждый народ – как способный к 

нему, а о социокультурных последствиях процесса 

техносферизации не задумывались, вернее, считали, что 

технологический прогресс автоматически обеспечит решение не 

только экономических, но и всех социальных и культурных 

проблем. Результат подобного стимулированного 

техносферного роста, вызываемого не внутренней 

самоорганизацией технологической системы региона, а 

внешними причинами (чаще всего стремлением к 

экономическому развитию и усилению военно-политической 

мощи) неоднозначен.  
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Плоды ускоренного техногенного развития оказались 

двойственными. С одной стороны, повышался жизненный 

уровень; сняв барьеры на пути экономических и 

информационных контактов с технологическими лидерами, 

развивающиеся страны получили доступ к товарам и услугам, 

которые, будучи продуктами развития научно-технической 

мысли, долго оставались бы им недоступны. Расширялся 

кругозор местного населения, примеры чужой обеспеченной 

жизни позволяли преодолевать традиционные стереотипы, 

стимулировали образовательный рост и развитие критической 

мысли
cccxlv

, но и негативные тенденции – усиление 

экономической конкуренции и имущественного неравенства, 

ослабление социальных гарантий – неизбежно следуют за 

попытками модернизации. Как напоминает А.И.Уткин, распад 

традиционных экономических систем приводил к тому, что 

миллионы людей теряли работу и опускались на социальное 

дно, а в выигрыше чаще всего оставались транснациональные 

корпорации, получившие новые рынки сбыта
cccxlvi

. Даже те 

группы местного населения, кто экономически выиграл от 

техногенных перемен, испытывают значительные 

психологические трудности: они чувствуют себя жертвами 

неподконтрольных сил, ощущают горечь, лишившись 

привычной окружающей среды или традиционных святынь. 

А.И.Уткин констатирует, что из полутора сотен развивающихся 

стран, приступивших к модернизации во второй половине ХХ 

века, лишь десятке удалось войти в глобализированный рынок, 

а остальные маргинализовались, фактически оказавшись за 

пределами мирового развития – в огромном «четвертом мире», 

до которого никому нет дела. В частности, с 1960 по 2000 г. в 55 

развивающихся странах произошло падение дохода на душу 

населения
cccxlvii

. Факты показали, что модернизация удается 

далеко не всем странам. Современные исследователи объясняют 

это по-разному. Стали подчеркивать важную роль 

традиционной культуры и местного менталитета в 

технологических преобразованиях, признавать неприемлемость 

западных рецептов для других стран. Иногда же, напротив, 

утверждают, что наряду с цивилизациями, 

предрасположенными к модернизации, есть и другие, чуть ли не 
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на генетическом уровне запрограммированные на 

технологическое отставание.  

Эта точка зрения, подозрительно напоминающая расизм, 

вызывает протесты в развивающихся странах и ответные упреки 

в том, что развитые страны – технологические лидеры 

современного мира – процветают за счет традиционной 

периферии. Используя глобализацию, они выкачивают из нее 

природные ресурсы и интеллектуальный потенциал, под видом 

экономической помощи развивающимся странам переносят туда 

энергоемкие или экологически грязные производства, а при 

непослушании используют и прямое военное давление. 

На пути ускоренного техногенного развития уже 

отмеченное соответствие между уровнями развития экономики, 

урбанизации, техносферизации, социальных институтов и 

культурно-символических программ нарушается. 

Общественные и культурные процессы имеют большую 

инертность, чем развитие экономики и формирование 

техносферы, и часто в модернизирующемся регионе возникает 

социальная напряженность, или же толчок технологического 

развития гаснет в традиционном менталитете.  

Одна из главных трудностей на пути модернизации – 

неоправданный выбор изменения социальной, политической и 

духовной сфер традиционных обществ в соответствии с 

западными стандартами. При таком выборе не учитывается 

противоположность ведущих западноевропейских и 

североамериканских ценностей, с одной стороны, и так 

называемых традиционных – с другой: это, прежде всего, 

активность и смирение перед судьбой, индивидуализм и 

коллективизм, мобильность и верность традиции, равенство 

перед законом и узаконенное потворство утвердившимся 

веками порядкам… Возможно, по ходу плавной эволюции 

общества этот разрыв был бы снят естественным путем, но 

модернизация сопровождается не только распространением 

технологий, но и взрывным внедрением новых социально-

политических институтов, массовой культуры и моды (под 

видом принадлежащих «более прогрессивному» обществу). 

Встает вопрос: следует ли развивающимся странам перенимать 

ради ускорения индустриального развития ценности 
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индустриальных цивилизаций (даже если они считаются 

недостатками в их традиционном миропонимании) или же 

сохранить самобытность национальной культуры, веками 

выработанные социальные ценности? Можно также спросить: а 

действительно ли нужна переделка ценностей одной культуры 

под другую? Нельзя ли перенять из западного общества ценные 

черты, помогающие росту благосостояния и социализации, а 

остальное оставить как местный колорит? Однако культура 

народа – единое социально-историческое целое. Все в ней, от 

искусства до технологий, основано на единых принципах, и 

невозможно ни выбросить «ненужные» черты, ни «привить» 

желаемые. Вернее, это возможно лишь ценой поглощения одной 

культуры другой. Стоит ли на подобные жертвы толкать целые 

народы, отрицая их самобытность как архаизм?  

Проблема совпадения модернизации и вестернизации 

(изменения культурной среды модернизирующихся регионов в 

направлении сходства с западноевропейскими стандартами) 

является темой философских дискуссий. В частности, 

Н.Н.Моисеев обращал внимание на то, что технотронная волна, 

поднявшаяся на Западе, перемещаясь на Восток, несет с собой 

западные стандарты жизни. «Вместе с технотронной волной 

происходила и миграция «западных образцов жизни», 

отвечающих особенностям новой организации 

производительных сил, структуре производственных отношений 

и необходимости подстройки всего уклада быта к новым его 

условиям», – делал вывод Н.Н.Моисеев и предупреждал, что 

«модернизация необходимо рождает предпосылки для 

столкновения цивилизаций»
cccxlviii

.  

Особое место в социокультурных последствиях 

модернизации занимает изменение политических отношений в 

развивающихся странах в направлении представительной 

демократии (порой эти перемены открыто требуются 

технологически развитыми странами как условие их 

экономической помощи). Однако переход от традиционных 

авторитарных режимов к демократическим может оказаться 

слишком резким, угрожающим анархией и новой вспышкой 

авторитаризма. Возможность ускоренной социально-

политической модернизации, не отвечающей достигнутому 
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уровню массового сознания, подвергается сомнению, 

исследователи указывают на то, что подобная «демократия», 

внедренная в подражание технологическим лидерам, является 

лишь декорацией: под прикрытием демократических институтов 

идет привычная борьба властных элит, в которой используются 

современные информационные технологии.  

Так, В.Л.Иноземцевым и Е.С.Кузнецовой высказано 

категоричное мнение: на протяжении ХХ столетия ни в одной 

стране не сформировались ни подлинно демократический 

режим, ни полноценное гражданское общество. Традиционные 

общества лишь поменяли внешний облик, не изменив при этом 

базовым принципам, а глобализации в социальной и 

политической сферах нет. Они считают, что примеров 

преобразования периферийных обществ по западному образцу 

история пока не знает: попытки построения правовых 

государств в странах «третьего мира» ограничиваются тем, что 

вожди называют себя президентами, а собрания старейшин – 

парламентами. Расцветают по-прежнему коррупция, 

местничество, семейственность, потому что в традиционном 

обществе обращение с «чужаком» по тем же законам, что и с 

родственником, кажется абсурдным. Из промышленно развитых 

стран под видом «приобщения к общечеловеческой культуре» 

приходят только мода, индустрия развлечений и потребления 

местных элит, но подлинно массовые европейские нормы жизни 

за истекший период распространились лишь в тех странах, где 

выходцев из Европы среди населения – большинство
cccxlix

.  

Препятствием для экономического роста развивающихся 

стран могут послужить не только субъективные, но и 

объективные факторы: в частности, недостаток природных 

ресурсов. Именно перед модернизирующимися регионами 

встает роковая дилемма между экономическим ростом 

(сопровождающимся ростом техногенной нагрузки на 

биосферу и ее загрязнением) и сохранением природных ресурсов 

и биосферной среды (ценой ограничения промышленного 

развития и сохранения низкого экономического уровня).  

Так, С.А.Пегов указывает, что попытки борьбы с 

бедностью на традиционных путях социально-экономического 

развития неизбежно приведут (с учетом роста народонаселения) 
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к быстрой – за 25-30 лет – деградации всех природных ресурсов. 

«Любая попытка достижения всеми народами уровня 

потребления развитых стран заранее обречена, – считает он. – 

Элементарный расчет показывает, что при достижении 

общемирового уровня потребления на душу населения, равного 

50% уровня США, неизбежно истощение запасов 

углеводородного сырья за 10-15 лет»
cccl

. С этим согласен и 

К.А.Делокаров: по его словам, путь, приведший промышленно 

развитые страны к благосостоянию, не может быть всеобщим, и 

если страны, отстающие сегодня в экономическом отношении, 

пойдут по пути стран Европы и Америки, то неизбежна 

экологическая гибель цивилизации
cccli

. В.С.Степин и 

В.И.Толстых считают, что при глобальном истощении ресурсов 

возможности развивающихся стран достигнуть уровня 

экономически развитых регионов и их качества жизни 

становятся все меньшими
ccclii

. Л.В.Лесков выделяет две 

глобальные опасности, связанные с неравномерностью 

техногенного развития регионов: или сохранение современного 

положения (процветание «золотого миллиарда», обновление его 

технологической структуры и контроль транснациональных 

корпораций над мировым рынком, временный и неминуемо 

приводящий к экологической катастрофе), или неудача в 

формировании мирового правительства (распад мира на 

несколько силовых центров, конкурирующих за исчезающие 

природные ресурсы с помощью военной силы)
cccliii

. 

Кроме того, индустриализация аграрных регионов – лишь 

самая близкая цель модернизации. Постиндустриальный мир 

уходит все дальше в совершенствовании своих технологий, и у 

развивающихся стран остается все меньше надежд не только 

догнать и перегнать нынешних лидеров, но и просто сократить 

свое отставание. Встает необычайной важности вопрос: 

возможно ли в принципе формирование глобального 

постиндустриального общества или разрыв между 

технологическими лидерами и периферией непреодолим и любые 

разумные темпы модернизации уже не выведут остальные 

страны вперед.  

Иногда высказывается мнение, что выбора уже нет: дверь 

«постиндустриального рая» захлопнулась и технологически 



 237 

отставшие регионы обречены. Так, И.Валлернстайн 

убедительно доказывает, что экономический разрыв между 

странами «центрального капитализма» и аграрной периферии – 

объективная закономерность современной ступени 

техногенного развития: ресурсная эксплуатация периферии 

сменила классовую эксплуатацию классического капитализма. 

Следовательно, технологические лидеры не заинтересованы в 

промышленном росте остальных стран и препятствуют ему.  

Точка зрения, видящая основным препятствием на пути 

модернизации политическую силу стран-лидеров, 

распространена среди исследователей. Так, В.Л.Иноземцев 

считает, что западные державы, став монополистами в 

производстве высоких технологий, создали инструмент 

перераспределения мирового валового продукта в свою пользу. 

«Сегодня разрыв в среднедушевом валовом национальном 

продукте между гражданами постиндустриального мира и 

остальной частью человечества достиг 15,4 тыс. долларов, 

увеличившись с 1960 г. почти втрое, – отмечает он. – Таким 

образом, постэкономическая эпоха формируется не как период 

всеобщего мира и благоденствия, а как наиболее насыщенный 

противоречиями этап социального прогресса»
cccliv

. 

В.Л.Иноземцев не видит возможностей технологического скачка 

развивающихся стран: все примеры «догоняющего» развития 

находились в рамках экономических, а не постэкономических 

обществ и достигались методами более или менее жесткого 

принуждения. «Следует констатировать крайне медленное 

распространение постиндустриальных тенденций, – отмечает 

В.Л.Иноземцев. – Причина этого связана с уникальным 

свойством хозяйства постиндустриального типа: достигнув 

определенного уровня, развиваться дальше… формируя сектор, 

во все меньшей мере стремящийся ко взаимодействию с 

остальными элементами общественного целого или с 

остальными регионами планеты»
ccclv

.  

В.Л.Иноземцев выражает убеждение, что традиционные 

общества, пытающиеся стать промышленно развитыми, идут в 

тупик. Ступень, когда отдельная страна могла спокойно 

восходить по пути технологического развития, осталась позади. 

Распространив информационные технологии по всему миру и 
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сделав их неотъемлемой чертой современного производства, 

постиндустриальные страны могут сегодня диктовать цены на 

этот вид продукции, все ускоряя свой отрыв от остального 

мира
ccclvi

. Возможность для развивающихся стран догнать 

технически высокоразвитые становится все более 

проблематичной, потому что центры постиндустриальной 

цивилизации могут заранее устранить будущего конкурента. 

«Следует раз и навсегда признать, что попытки «догоняющего» 

развития, основанные на активном вторжении… в 

технологические ниши, находящиеся на уровне, в целом уже 

пройденном постиндустриальными странами, могут принести 

лишь мимолетные результаты, – уверен В.Л.Иноземцев. – 

Применяя их, ни одна из стран не должна тешить себя 

иллюзорной надеждой настичь передовые державы»
ccclvii

. 

Подобные характеристики постиндустриальной эпохи 

выделяет и М.Кастельс. Он рассматривает социальную 

реальность и ее трансформации через описание сетевых 

структур и их функционирование. «Сетевое предприятие» как 

новая форма постиндустриальной экономики интегрирует 

различные «хозяйствующие субъекты» и позволяет наиболее 

эффективным образом использовать специфические 

преимущества информационной экономики (в частности, 

минимизируя связи с отдельными государственными 

образованиями и перемещая ресурсы по всему миру). 

М.Кастельс показывает, что основные виды экономической 

деятельности постиндустриальной цивилизации, такие как 

производство, потребление и циркуляция товаров и услуг, 

организуются внутри глобальной взаимосвязанной сети
ccclviii

. То, 

что регионы получают доступ к технологической мощи в 

различные сроки, и стало источником их неравенства.  

Глобальная экономика расширяется избирательно, 

«соединяя значимые сегменты и пренебрегая местностями и 

людьми, которые уже исчерпали свой потенциал или не 

представляют интереса в данный момент»
ccclix

. Планета 

отчетливо разделяется на два пространства – «значимые» и 

«отключенные» территории. Среди территорий, заранее 

«исключенных» из международного разделения труда, 

М.Кастельс называет и Россию: это произойдет из-за 
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«исторических страхов Запада». Что же будет с «исключенными 

сегментами человечества»? М.Кастельс видит два варианта – 

криминализация (с голодом, массой мигрантов и т.п.) или 

«исключение исключителей» (то есть провозглашение 

постиндустриальных государств «системой зла» и фанатичная 

борьба против них). В результате, как считает М.Кастельс, 

одной из основных угроз ХХI века будет терроризм, 

используемый «индивидами, организациями и государствами, 

сильными в своих убеждениях, слабыми в своих военных 

средствах, но способными находить доступ к новым 

технологиям разрушения»
ccclx

. Именно фундаментализмы, 

исходящие из «исключенных» регионов, будут представлять 

реальный вызов «одностороннему господству 

информационального глобального капитализма. Их 

потенциальный доступ к оружию массового уничтожения 

бросает гигантскую тень на оптимистические перспективы 

информационной эпохи»
ccclxi

.  

А.С.Панарин утверждает, что 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»
ccclxii

. Будущее постиндустриальное общество предстает 

А.С.Панарину как «пространство ничем не сдерживаемого 

«естественного отбора», в котором более слабые экономики, 

культуры, этносы обречены погибнуть, уступив планету 

сильным и приспособленным»
ccclxiii

. Сама индустриальная 

цивилизация, по его верному замечанию, была основана на 

предпосылках безграничности природных ресурсов и 

бесплатности экологических благ. Теперь, когда ложность этой 

предпосылки обнаружилась и приблизился срок «платить по 

экологическим счетам», в технологически развитых странах 

появились желающие компенсировать скудеющие ресурсы 

собственной природы доступом к чужим ресурсам. То, что 

назвали постиндустриальным обществом, «может стать 

обществом нового рабовладения и нового распада человечества 
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на сибаритствующих «сверхчеловеков» и навьюченных 

непомерной ношей «говорящих орудий»»
ccclxiv

. А.С.Панарин 

указывал, что фактически модернизация в развивающихся 

странах часто становится демодернизацией – уничтожением 

самостоятельных ростков индустриализации в регионах, не 

принадлежащих к кругу избранных (например, это проявляется 

в том, что «реформы» приводят к нищенскому существованию 

сфер науки, образования, культуры – областей, которые 

теоретически должны быть приоритетными для перехода к 

постиндустриальному обществу)
ccclxv

. «Золотой миллиард», по 

его мнению, фактически, пользуясь своей военной мощью, 

сходит с пути постиндустриализации и «предпочитает 

кормиться не столько со стола Большой науки, сколько 

получать привычные колониальные дивиденды», ориентируясь 

не на новые научные революции, а на эксплуатацию природных 

и интеллектуальных ресурсов, «изымаемых у утративших 

национальный экономический суверенитет незападных 

народов»
ccclxvi

.  

Неравномерность техногенного развития и вызванный им 

разрыв экономического, политического, социального уровня 

различных регионов служит причиной одной из острейших 

глобальных проблем современности. Таким образом, проблема 

поиска преодоления неравномерного развития стран 

необычайно важна и заслуживает самого серьезного анализа. 

Необходимо объективное, разностороннее рассмотрение 

принципиальной достижимости постиндустриальной 

цивилизации для всех народов планеты, а также современных 

проблем противоречивого техносферного развития стран 

периферии, возможностей экономического и политического 

влияния технологических лидеров.  

Результатом подобного цивилизационного раскола и 

отсутствия надежды на его конструктивное преодоление 

становится рост экстремизма и фундаментализма. Реальность 

этой опасности для современного мира признается большим 

числом исследователей. Когда попытки экономического 

развития не оправдывают надежд, а идеологическое давление 

вестернизации кажется нестерпимым, среди народов «третьего 

мира» растет неприязнь к технологическим лидерам – слишком 
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богатым, слишком сильным и самоуверенным. 

Постиндустриальный мир идеологами беднейших стран часто 

рассматривается как жестокий хищник, мечтающий поработить 

и уничтожить остальные цивилизации.  

Так, С.Хантингтон в своей работе «Столкновение 

цивилизаций» предсказывает повсевместное обострение 

межнациональных и межрелигиозных противоречий. Он 

считает, что в ответ усиливающимся претензиям Запада на 

управление «отсталыми» регионами в ряде стран «третьего 

мира» зреет антизападное цивилизационное самосознание, 

осознание своей миссии как борьбы с постиндустриальным 

миром. Результатом может стать не только агрессивное 

сопротивление фундаменталистов модернизации собственных 

стран, но и новые «крестовые походы», основанные на 

стремлении «исправить пороки» постиндустриального мира. В 

защиту традиционных святынь и ценностей против нашествия 

западных социокультурных норм (подаваемых как 

общечеловеческие) могут выступить не только местные 

идеологи, но и вооруженные фанатики. С. Хантингтон 

подчеркивает рост экономической и военной мощи как 

минимум двух цивилизаций, которые уже открыто отвергают 

западные ценности и институты и даже провозглашают свое 

превосходство над ними. Вестернизации противостоят два 

вызова – от Восточной Азии (основанный на экономическом 

росте данного региона) и от Ближнего Востока (основанный на 

его демографическом росте)
ccclxvii

. 

Как отмечают В.Л.Иноземцев и Е.С.Кузнецова, 

«представление о том, что нынешнее хозяйственное и 

технологическое могущество постиндустриальных стран делает 

их неуязвимыми для экспансии чуждых им социальных систем, 

является опасной иллюзией»
ccclxviii

. Два процесса могут 

нарушить благополучие «богатых» стран: международный 

терроризм и иммиграция из стран «третьего мира». Миллионы 

людей, не находящих на своей родине достойной жизни, 

стремятся со всех континентов в Западную Европу и Северную 

Америку. При таких масштабах переселения иммигранты, 

вместо растворения среди коренных жителей, остаются 

особняком, они не воспринимают культуру 
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постиндустриального общества, а сохраняют национальные 

обычаи. Образуются замкнутые этнические сообщества, 

пользующиеся традиционными нормами, а сплоченность 

выходцев из периферии выгодно отличает их от 

индивидуализма коренных жителей. В результате «третий мир» 

проникает в самое сердце постиндустриализма, что порождает в 

благополучных странах этнические противоречия, казалось бы, 

давно забытые. Делая вывод из изложенного, В.Л.Иноземцев и 

Е.С.Кузнецова называют главной социальной проблемой 

современности конфликт «между демократической 

постиндустриальной цивилизацией и традиционными 

социальными системами»
ccclxix

. Разумеется, прямая военная 

агрессия со стороны других государств не грозит лидерам 

постиндустриального мира. Для современной войны не нужны 

национальные масштабы: новейшие достижения технологии 

позволяют создавать все более миниатюрные устройства, 

обладающие все большим поражающим действием. По сути, для 

их применения уже не нужны ни армии, ни государства: война 

становится «частным делом» небольших групп фанатиков, 

которые могут наносить удары даже крупным державам. К тому 

же увеличение расстояния, на котором действует оружие 

массового уничтожения, значительно ослабляет силу 

морального сдерживания. Теперь современное оружие, в 

течение столетий применявшееся «цивилизованными» 

европейцами против «дикарей», грозит самим создателям его.  

Разумеется, указанное социальное неравенство может быть 

сглажено на дальнейших путях техногенного развития, но для 

этого потребуются сознательные усилия международного 

сообщества. Как подчеркивает А.С.Панарин, нельзя поддаваться 

«надеждам на анонимные законы прогресса, которые 

автоматически, без наших специальных усилий, устроят все 

наилучшим и наиболее справедливым образом». Теоретически 

процесс глобализации можно направить согласно критериям 

социальной справедливости и демократической доступности, но 

из этого не следует, что «те социальные силы, которые уже 

освоили его как свою привилегию, не станут ожесточенно 

сопротивляться и не спровоцируют тем самым новые 

гражданские и мировые конфликты»
ccclxx

. 
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Таким образом, неравномерность техногенного развития 

при переходе к постиндустриальной цивилизации приобрела 

особую важность. Индустриализация, урбанизация и рост 

техносферы за последние полтора-два столетия способствовали 

не только глобализации мирового экономического, 

информационного и культурного пространства, но и 

формированию внутри него двух полюсов – технологического 

авангарда и традиционной периферии. Традиционной 

периферии не в смысле сохранения традиционного 

земледельческого способа производства, который получил 

определенную модернизацию в годы «зеленой революции», а в 

смысле существенного сохранения социокультурных традиций 

и институтов, былой технологической отсталости от развитых 

стран.  

Глобализация уже привела к втягиванию традиционных 

обществ в единое пространство, скроенное по европейским 

стандартам, и они для собственного выживания вынуждены 

играть по заданным правилам. Лидерство постиндустриального 

мира основано на его экономической и военно-технологической 

мощи, а другие цивилизации стоят перед выбором – 

многоаспектная техногенная модернизация или отсталость. 

Возникла угроза потери национального суверенитета 

технологически отстающими странами и стирания культурных 

различий между цивилизациями в глобализированном мире, что 

уже приводит к всплеску национального сепаратизма.  

Все это, наряду с часто высказываемыми сомнениями в 

возможности создания постиндустриального общества в 

глобальных масштабах, превращает неравномерность 

техногенного развития в один из главных источников 

межнациональной напряженности и, следовательно, социальных 

конфликтов.  
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Вопросы для самопроверки 

 

1. В чем проявляется неравномерность техногенного 

развития? 

2. Каковы признаки процесса глобализации? 

3. Является ли урбанизация элементом глобализации? 

4. Почему констатируется существование техногенного 

раскола мира? 

5. Каково воздействие глобализации на традиционную 

культуру? 

6. Какое содержание вкладывается в понятие 

модернизации? 

7. Почему возникают сомнения в эффективности 

модернизации? 

8. Почему модернизация часто подменяется 

вестернизацией? 

9. В чем состоит опасность цивилизационного раскола? 

10. Что понимается под «столкновением цивилизаций»? 
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ГЛАВА 2. ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ПОИСКОВ 

РЕШЕНИЯ  

 ГЛОБАЛЬНЫХ СОЦИОПРИРОДНЫХ ПРОБЛЕМ 

 

 

Нерешенность глобальных социоприродных проблем в 

первую очередь угрожает дальнейшему существованию 

человечества, не оставляя места историческому оптимизму. 

Нельзя не обратить внимание на то, что все они вызваны 

деятельностью человека, точнее – являются прямыми или 

побочными результатами неконтролируемой и слабо 

просчитываемой сверхдеятельности землян на основе 

достижений НТР. 

В конце ХХ века развитие глобализирующейся на 

техногенных началах цивилизации Земли подошло к своей 

критической границе. Взгляд на историю человечества как на 

процесс непрерывного улучшения жизни людей, как на 

восходящий социальный прогресс человечества сменился 

признанием порогового уровня, ограничивающего развитие в 

прежнем социоприродном направлении. Превышение 

порогового уровня трансформации биосферы нашей планеты 

может настолько изменить природную среду и природу самого 
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человека, что человечество окажется на грани трагической для 

него трансформации и даже исчезновения вследствие 

наступающего эколого - антропологического коллапса.  

Биосфера – оболочка Земли, созданная совокупной 

деятельностью живых организмов, уже миллиарды лет назад 

ставшей геохимической силой планетарного масштаба. Это 

наибольшая из экосистем, охватывающая все области 

взаимодействия живого и косного вещества, их промежуточных 

состояний. Составной частью биосферы являются и биоценозы, 

представляющие собой эволюционно сложившиеся системы 

функционально взаимосвязанных живых организмов, 

существующих на определенном участке окружающей их 

абиотической среды, с которой идет обмен веществом, энергией 

и информацией. Совокупность живых организмов, населяющих 

Землю, представляет собой неразрывное биологическое и в то 

же время биохимическое единство; уничтожение значительной 

части биологических видов и других составляющих биосферы 

может привести к резкому изменению свойств биосферы, 

исключающему существование в ней многих видов, в том числе 

и человека.  

Техногенное воздействие на биосферу протекает по трем 

направлениям. Существует прямое техносферное 

модифицирование биосферных процессов и систем с целью их 

хозяйственного использования. Затем, фиксируется косвенное 

влияние на биосферу путем техногенного изменения климата, 

радиационного фона, химической среды и так далее. И, наконец, 

самое малоизученное воздействие на живые существа 

происходит через изменение биосферных циклов и 

закономерностей, вызванное уменьшением биосферного, а 

следовательно, и устойчивого биоразнообразия. 

Современные изменения, трансформация и деградация 

биосферы характеризуются как глобальный эволюционный 

экологический кризис. Его можно определить как 

общепланетарное нарушение направленности биосферных 

геохимических и биологических процессов, способное привести к 

появлению (за сроки, сравнимые с жизнью поколения) биосферы 

с новыми, патологическими геохимическими свойствами (то 

есть непригодной для жизни человека в биосфере). Такую 
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патологическую биосферу вряд ли уже можно назвать 

биосферой, поскольку она не только становится крайне 

сжатой, предельно загрязненной необиосферной химией, 

разорванной техногенными пространствами, потерявшей 

былое биоразнообразие и главное – способность 

воспроизводить биосферные организмы, поскольку потери 

составляют примерно 40% ее активных составляющих за 

время существования человека. 

Неизбежным результатом глобального экологического 

кризиса является изменение характеристик биосферной 

природной среды и вызванное этим массовое вымирание 

большей части видов органического мира. Особо следует 

подчеркнуть, что переживаемый экологический кризис 

затрагивает природу всей планеты, включая и природу человека, 

следовательно, преодолеть его можно лишь усилиями всего 

человечества. Биосферные трансформации большинство ученых 

объясняет сверхактивной и непродуманной деятельностью 

человека. Эта точка зрения стала определяющей при 

осмыслении современной ситуации и до сих пор остается 

наиболее распространенной, особенно в массовом сознании.  

Вместе с тем, как уже говорилось в предыдущих разделах 

книги, наряду с разрушениями биосферы серьезную проблему 

вызывает для землян и формирование искусственного мира, 

особенно техносферы, изменяющей биосферные геохимические 

процессы. На это обращают внимание многие ученые, особенно 

В.А. Кутырев, А.П. Назаретян. Техногенные и техносферные 

процессы составляют основу современных глобальных 

социоприродных проблем. Так, А.С. Панарин показывает, что 

последние, как симптомы «системного заболевания всего 

нашего планетного организма», в пространственном отношении 

имеют всеобщий характер – «перед лицом их вызова нельзя 

отсидеться в каком бы то ни было благополучно-оазисном 

пространстве», а во временном отношении они «несут в себе 

эсхатологический признак предела – не решив их, человечество 

не может рассчитывать на будущее». Их существование – 

признак приближения цивилизации к порогу, «за которым либо 

начинается необратимое сползание в катастрофу, либо жизнь по 

новым правилам качественно иного будущего, решительный 
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пересмотр самих признаков жизнестроения»
ccclxxi

. По 

убеждению А.С.Панарина, глобальные проблемы как «угроза 

разрушения природной, социальной и духовной среды» вызваны 

несоответствием между «неограниченным воспроизводством 

факторов, входящих в систему «техника», и ограниченными 

воспроизводящими возможностями системы под названием 

«человек»». При этом техническое воспроизводится 

поставленным на поток тиражированием, а воспроизводство 

человеческого идет «кустарными» способами. В результате 

техническая среда «теснит, деформирует и, наконец, грозит 

полным уничтожением тех сфер, которые относятся либо к 

уникальным дарам природы, либо к уникальным дарам 

культуры».  

Таким образом, А.С.Панарин, наряду с экологическими 

негативными последствиями – разрушением «вторжением 

токсичной техники» природных биоценозов – видит следствием 

техногенной экспансии и другие проблемы: разрушение 

природного капитала человеческого здоровья, угасание 

интереса к уникальным продуктам высокой культуры 

(заглушаемым «неограниченно тиражируемыми продуктами 

культуры массовой»), и, наконец, разрушение морального 

капитала – ответственности и взаимного доверия
ccclxxii

.  

Ученые указывают на то, что следствием 

продолжающегося нарушения экологического равновесия 

может стать качественное изменение биосферы, неизбежно 

несущее катастрофический характер. Если человечество не 

найдет выхода из кризиса, возможна потеря стабильности 

биосферной системы и переход ее из нынешнего 

квазиравновесного в новое и неведомое нам состояние. 

Перестройка биосферы будет спонтанной и непредсказуемой, 

при этом состояние, в которое она перейдет, может быть 

абсолютно непригодно для жизни человека.  

По исследованиям Н.Н.Моисеева и других ученых, 

биосфера долгое время удерживала природные параметры в 

узком интервале, в котором человеческий вид может 

существовать. Однако возрастающие антропогенные нагрузки 

на биосферу приводят к тому, что ее компенсационные 

возможности находятся на пределе. Возможен ее переход в 
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новое состояние, непригодное для жизни человека. Подобный 

переход, вызванный потерей равновесия, происходит со 

скоростью, возрастающей по экспоненте: катастрофа может 

разразиться совершенно неожиданно и столь стремительно, что 

никакие наши действия уже ничего не смогут изменить
ccclxxiii

. 

Н.Н.Моисеев считает, что уже налицо признаки приближения 

катастрофы – уменьшение продуктивности биоты и ее 

деградация. Ранее на увеличение концентрации углекислоты в 

атмосфере биота отвечала увеличением своей продуктивности. 

В ХХ веке антропогенное увеличение концентрации 

углекислоты в атмосфере превысило 17%. Однако, 

подчеркивает Н.Н.Моисеев, никакого заметного увеличения 

биомассы мы не фиксируем. Более того, многие ученые 

отмечают существенное снижение биомассы на нашей планете. 

Это признак того, что биосфера в целом уже начинает терять 

свою стабильность.  

По подсчетам Н.Н.Моисеева, уже к середине ХХI века 

тепличный эффект приведет к ощутимому потеплению климата. 

Рост температуры в полярных областях приведет к поднятию 

уровня Мирового океана (и затоплению значительных 

территорий), изменению круговорота воды, росту пустынь и т.д. 

Продуктивность суши сократится на 25-30%, придется 

перестраивать всю структуру сельскохозяйственного 

производства. Загрязнение океана приведет не только к 

сокращению пищевой базы человека, но и к изменению 

энергообмена между океаном и атмосферой, а также другим 

негативным трансформациям
ccclxxiv

.  

Таким образом, экстраполяция биосферных изменений за 

последние столетия позволяет сделать вывод о грозящей 

экологической катастрофе.  

Если сама констатация экологического кризиса не 

вызывает возражений большинства исследователей, то его 

причины и пути выхода из него уже в течение нескольких 

десятилетий являются предметом обсуждения. С тех пор как в 

1972 г. в Стокгольме была проведена Первая международная 

конференция по оценке состояния окружающей среды, 

предлагаются разнообразные методы охраны природы. Сначала 

надежды на восстановление равновесия между обществом и 
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природой возлагали на активную и продуманную 

экологическую деятельность. Целью этой деятельности были 

минимизация загрязнения биосферы, защита растительного и 

животного мира последней. Разрабатывались меры по охране 

окружающей среды и экологическому воспитанию, 

рационализации использования природных ресурсов, 

внедрению экологически чистых технологий и 

природоохранного права и другие. Предложены 

многочисленные программы технологических и социальных 

мероприятий по сохранению и восстановлению биосферной 

природной среды.  

Логическим следствием признания техногенных причин 

возникновения экологического кризиса стали призыв 

ограничить технический рост и этим стабилизировать состояние 

биосферы. Еще Д.Медоуз в первом докладе Римскому клубу 

выдвинул концепцию «нулевого роста», то есть ограничения 

рождаемости и остановки промышленного развития с 

консервацией уровня потребления. Однако при постоянно 

растущем населении реализация потребностей человечества при 

отказе от нынешнего уровня технического развития 

невозможна.  

Попытки ограничения техносферной эксплуатации 

биосферы, при одновременном удовлетворении материальных 

потребностей все растущего народонаселения, сводятся к 

призывам ограничить или уровень потребления (что кажется 

маловероятным при существующем экономическом разрыве 

между регионами), или рост населения (а в перспективе – 

уменьшить его численность).  

Так, по расчетам Н.Н.Моисеева, чтобы человечество 

смогло вписаться в «естественные» биосферные циклы, нужно 

уменьшить уровень удовлетворения его потребностей раз в 

десять, а в США – в 50 раз
ccclxxv

. Невозможно даже 

законсервировать существующие нагрузки на природу из-за 

неравномерности уровня потребления в разных регионах.  

Опыт полувековых попыток ограничить промышленный 

рост показывает, что этот путь коррекции экологического 

равновесия, приводя к отдельным улучшениям, в глобальном 

масштабе не приводит к улучшению экологической обстановки. 
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Так, развивающиеся страны делают все возможное, чтобы 

увеличивать свой промышленный потенциал, видя в этом 

единственное средство повышения уровня жизни. Призыв к 

ограничению индустриального развития, по замечанию 

В.Циммерли, в таких случаях звучит неуместно: когда люди 

голодают, «вопрос о возможных кризисных последствиях 

прогресса не является для них никаким доводом, и загрязнение 

воздуха является для них значительно меньшим злом, чем 

опасность умереть от жажды»
ccclxxvi

. Как показывает опыт, и 

промышленно развитые страны не испытывают желания 

замедлить темпы своего развития. Неэкологичные технологии 

часто не столько совершенствуются, сколько экспортируются в 

страны с менее строгими законами.  

Кроме того, техносфера известного нам типа 

нуждается для своего функционирования и 

совершенствования в постоянном заимствовании ресурсов 

извне. Любое повышение технологического уровня может 

уменьшить этот приток ресурсов, но не отменить его, 

отодвинуть срок качественного решения проблемы, а не снять 

ее.  

Таким образом, мероприятия по сокращению 

промышленного производства и уменьшения отходов или не 

дают результата, или явно отстают от нарастающих негативных 

тенденций. Экологический кризис с помощью охранных 

мероприятий разрешить не удается. Они необходимы, но только 

для того, чтобы с их помощью выиграть время для нахождения 

качественного решения проблемы: большего от них ждать 

нечего. Итак, спасение биосферы на пути ограничения 

материальных потребностей человечества и реализующего их 

техногенного роста маловероятно. Видимо, необходимо полное 

изменение всего способа жизнедеятельности человечества, 

переоценка самого техносферного роста как способа решения 

социальных и экономических проблем.  

Предлагаются и другие выходы из тупика. Так, некоторые 

ученые видят в научно-техническом прогрессе не только 

причину экологического кризиса (а через него – и других 

глобальных проблем), но и лекарство от него.  

Негативные последствия, считают они, вызваны 
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использованием отсталых технологий, энергоемких и 

ресурсоемких, а новейшие (экономичные, экологичные, 

ресурсосберегающие, энергосберегающие) технологии, 

полученные в ходе дальнейшего научно-технологического 

развития, позволят удовлетворить материальные потребности 

человечества, сохраняя при этом биосферу.  

Г.Рополь видит выход не в возвращении к природе, а в 

создании новой, экологически чистой техники. Эта техника, 

считает он, сможет распространить свое вмешательство и на «те 

экосистемы, которые в предшествующей технике не 

принимались во внимание и поэтому постоянно находились под 

ее угрозой»
ccclxxvii

. М.В.Рац также называет проекты сохранения 

биосферы продуктом старой парадигмы мышления: 

человечеству следует не «вписываться в биосферные циклы», а 

идти вперед, к новым формам существования, а окружающую 

среду не сохранять, а формировать
ccclxxviii

. Как отмечает 

А.Н.Павленко, экологическая проблема сводится к 

несоответствию естественного по своей природе человека и 

созданных им искусственных условий собственного обитания. 

Здесь напрашивается два выхода: или «возвращение 

цивилизации в естественное лоно», или «приведение человеком 

самого себя в искусственное состояние». Первый способ снятия 

противоречия, согласно А.Н.Павленко, невозможен; остается 

второй – «самоконструирование» человека для жизни в 

искусственной среде
ccclxxix

.  

Эту концепцию разделяет, в частности, А.П.Назаретян. Он 

считает, что линейное распространение в будущее ряда 

тенденций, наблюдаемых на стыке ХХ и ХХI веков, приведет к 

однозначному выводу: цивилизация на планете Земля доживает 

последние десятилетия своей бурной истории. Значит, 

«наступает очередь конструктивных вопросов: каким образом 

возможно изменить ход событий, чтобы обеспечить сохранение 

цивилизации, и чем для этого придется пожертвовать». 

А.П.Назаретян выделяет два стратегических ответа на эти 

вопросы, называя один – «романтическим» (причина кризиса – 

человечество нарушает законы природы, оно должно вернуться 

к утерянным ценностям) и второй – «прогрессивным» (кризисы 

– закономерные фазы любого развития, и чтобы разрешить 
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проблемы, нужно развиваться далее). Обе стратегии 

недостаточны, считает А.П.Назаретян: человечеству ради 

спасения придется чем-либо пожертвовать, в частности 

надеждами на близость к природе. Даже выжившие в 

экологической катастрофе не нашли бы «естественной» среды, в 

которую можно вернуться. «Любой здравомыслящий аналитик 

понимает, что буквальный возврат в прошлое невозможен 

(биосфера потеряла более 50% видового разнообразия, многие 

биоценозы исчезли безвозвратно)»
ccclxxx

, – подчеркивает он. 

Следовательно, нужно двигаться вперед по пути техногенного 

развития, изменения природы.  

А.П.Назаретян считает, что необходима полная 

перестройка человеческой жизни, самого биологического 

субстрата. «Усиливающееся на протяжении истории вторжение 

интеллектуально-волевого фактора в стихию психического, 

социального, биологического бытия затронет на сей раз его 

самые интимные основы», – предсказывает он. Генная 

инженерия, трансплантации, искусственные органы – эта 

тенденция завершится радикальным перерождением носителя 

интеллекта, которое неизбежно обернется перерастанием 

собственно человеческой стадии эволюционного развития в 

следующую, послечеловеческую. Выход, по утверждению 

А.П.Назаретяна, – «последовательное освобождение от 

биотических компонентов… Иные – регрессивные – сценарии – 

катастрофичны»
ccclxxxi

. Таким образом, он уверен, что 

планетарной цивилизации предстоит «либо очередной, причем 

беспрецедентный по крутизне виток «удаления от естества», 

…либо столь же беспримерный по масштабу обвал». Для 

сохранения цивилизации необходимо вторжение в самые 

глубинные основы человеческого бытия, «искусственное 

самоконструирование носителя интеллекта»
ccclxxxii

, но и эти 

предложения встречают обоснованную критику. 

Во-первых, создание высоких технологий и их 

использование возможно лишь в технически развитых регионах, 

а развивающиеся страны будут вынуждены развивать 

промышленность старыми, неэкологичными методами.  

Во-вторых, требует доказательств сама возможность 

перехода всей промышленности на замкнутые технологии, не 
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затрагивающие гармоничное саморазвитие биосферы и природы 

в целом.  

В.И.Курашов верно указывает, что надежда на получение 

безотходных технологий вступает в противоречие со вторым 

законом термодинамики, согласно которому невозможно 

совершать работу без неизбежного и необратимого рассеяния 

части энергии в окружающую среду. Он считает, что любая 

материальная деятельность человека приводит к неизбежному 

разрушению окружающей среды, поэтому невозможно и 

внедрение в массовом масштабе экологически чистых, 

безотходных производств. При попытках их создания будет 

изменен естественный ландшафт, на строительстве будут 

применены материалы, произведенные на экологически 

«грязных» производствах. Это производство будет потреблять 

электрическую энергию, получаемую на тепловых или атомных 

электростанциях, далеких от «экологической чистоты»
ccclxxxiii

…  

Иногда предполагается, что снижение антропогенной 

нагрузки наступит после массовой замены промышленных 

технологий биотехнологиями, под которыми обычно понимают 

технологии, построенные по типу процессов, характерных для 

природы.
 

Биотехнологии (по самой их сущности) считают 

безотходными или экологически чистыми, но это далеко не так. 

Н.Ф.Реймерс не разделяет этого вывода. Во-первых, он 

отмечает, что биосфера также имеет отходы – это выбывающие 

из биологического круговорота вещества, формирующие 

осадочные породы, поэтому любая технология может в лучшем 

случае приблизиться к теоретическому минимуму отходов, 

равному отходам в биосферных циклах. Во-вторых, природные 

процессы не могут считаться эффективными с экономической 

точки зрения, так как они основаны на многократном 

дублировании элементов, что проявляется как на уровне 

организма (например, лишь несколько процентов нейронов 

головного мозга функционируют активно), так и внутри 

популяции (что обеспечивает действие естественного 

отбора)
ccclxxxiv

. 

Выдвинуты и более радикальные проекты изменения 

природопользования и улучшения экологической ситуации. Так, 

была предложена на КОСР-92 в качестве перспективной 
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программы перестройки жизнедеятельности человечества 

концепция устойчивого развития. Термин «sustainable develop-

ment», употребляемый с конференции в Рио-де-Жанейро, 

обычно переводится именно так, хотя Н.Н.Моисеев считает 

перевод неправильным и предлагает вариант перевода как 

«допустимое развитие». Устойчивое развитие «представляет 

собой не неизменное состояние гармонии, а скорее процесс 

изменений, в котором масштабы эксплуатации ресурсов, 

направление капиталовложений, ориентация технического 

развития и институционные изменения согласуются с 

нынешними и будущими потребностями»
ccclxxxv

. Итак, 

устойчивое развитие должно обеспечивать стабильный 

экономический рост, с одной стороны, но не приводить к 

деградации природной среды – с другой.  

Многие современные исследователи предлагают похожие 

модели, отличающиеся лишь в деталях. М.Н.Руткевич 

предлагает назвать новую перспективу системы «природа – 

общество» «самоподдерживающимся развитием». Эта система 

будет целенаправленно изменяться (с помощью достижений 

науки и техники) в направлении к более устойчивому и 

успешному функционированию. Для реализации программы 

планируется переход к глобальному управлению отношениями 

как между людьми, так и между человечеством и природой: в 

этом – кульминация наблюдающихся процессов 

глобализации
ccclxxxvi

. 

Среди принципов устойчивого развития социоприродных 

систем В.А.Лось и А.Д.Урсул называют: смену 

антропоцентризма биосфероцентристским стилем мышления, 

доминирование ориентации не на преобразование биосферы, а 

на сохранение ее основных параметров, оптимизацию 

потребностей человечества, достижение равенства в 

использовании природных ресурсов, дальнейшее повышение 

уровня управления социоприродными системами и т.д.
ccclxxxvii

. 

При этом результат подобной перестройки – «устойчивый 

человек» – рассматривается ими как перешедший на уровень 

«неособирательства», то есть на новом витке вернувшийся «к 

тому типу деятельности, когда функционирование социума 

вписывалось в естественные биосферные циклы и 
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процессы»
ccclxxxviii

. 

Возможно ли соединить развитие – нарастающую 

социально-экономическую динамику – с устойчивостью, то есть 

сохранением равновесия естественных экосистем? Далеко не 

все исследователи разделяют концепцию устойчивого развития. 

Выдвигаются и другие программы перестройки 

техногенной деятельности. Так, по словам Н.Н.Моисеева, 

необходимо качественно изменить антропогенную нагрузку на 

биосферу, а значит, перестроить само общество. Согласование 

допустимой нагрузки на биосферу с возможностями сохранения 

ее стабильности и есть основа поддержанного им принципа 

коэволюции
ccclxxxix

.  

Коэволюция – понятие, введенное Н.В.Тимофеевым-

Ресовским; оно обозначает совместное развитие природы и 

общества, отличающееся от двух крайностей – смирения 

человека перед природой и господства над ней. Причиной 

биосферных нарушений сторонники коэволюции называют 

несовпадение скоростей двух видов развития – биологического 

и социального: общество, развиваясь по своим законам, 

оказывает столь мощное антропогенное воздействие на 

природу, что биосфера не успевает к нему приспосабливаться и 

деградирует. Поскольку именно человечество является 

субъектом целенаправленной эволюции, ему и надлежит 

ограничивать ее, примерясь к биосферным компенсаторным 

возможностям. Взаимообусловленные изменения обоих 

элементов, при котором деятельность человека вписывается в 

естественный круговорот вещества, приведет к возможности 

оптимизации интересов человечества и биосферы. Согласно 

принципу коэволюции, человечество должно не только 

изменять природу, но и само разумно изменяться, 

приспосабливаясь к природе.  

Эта концепция выглядит логическим выводом из 

констатации необратимого изменения окружающей среды: 

чтобы люди могли продолжать в ней существовать, они должны 

теперь измениться сами (так считал Н.Винер).  

Человек, как подчеркивал Н.Н.Моисеев, уже жил в 

условиях коэволюции – это было до неолитической революции, 

и жизнь людей тогда вписывалась в естественный кругооборот 
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веществ в природе. Человечество должно учитывать интересы 

природы: не только приспосабливать природу к своим 

потребностям, но и «свои потребности, свою социальную 

организацию адаптировать к возможностям (и потребностям) 

природы»
cccxc

. Для достижения состояния коэволюции на 

человеческую деятельность должен быть наложен 

экологический императив: нравственно запретными станут те ее 

виды, которые могут повлечь необратимые изменения 

биосферы. При этом реализация экологического императива 

невозможна без императива нравственного – подчинения 

людьми своих индивидуальных потребностей общественной 

необходимости. Н.Н.Моисеев поддержал введение 

совокупности «ограничений в деятельности людей, нарушение 

которых… может обернуться для человечества 

катастрофическими последствиями», обеспечивающей 

возможность коэволюции человека и биосферы: «То, что было 

допустимо в прошлом, уже недопустимо сегодня»
cccxci

.  

Концепцию коэволюции поддержал и А.С.Панарин. Он 

подчеркивает, что «антиномия современной культуры состоит в 

том, что, с одной стороны, убиваемая нами природа лишается 

способности к спонтанному самовоспроизводству, …а с другой 

стороны, мы уже вполне осознали нашу принципиальную 

неспособность заменить бесконечную в своей сложности 

природную экосистему дублирующей техносистемой – 

искусственной средой». Для выхода из кризисной ситуации он 

предлагает людям признать природную экосистему верховным 

законодателем производственных практик и перейти к 

коэволюционной парадигме, «при которой научно-

производственная система не стоит над природной, третируемой 

как резервуар и источник ресурсов, а вписана в нее и учитывает 

ее внутренние нормативы в качестве предварительного условия 

организации технологических практик»
cccxcii

. 

Однако далеко не все исследователи разделяют концепцию 

коэволюционного развития, находя в ней серьезные изъяны. 

Так, В.И.Данилов-Данильян саму идею коэволюции считает 

ненаучной. По его убеждению, понятие коэволюции (как 

соразвития взаимодействующих элементов единой системы при 

сохранении ее целостности) неприменимо для описания 
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взаимоотношений между человеком и природой. Ведь 

человечество – часть биосферы: можно ли говорить о 

соразвитии целого и части? Кроме того, коэволюция 

невозможна ввиду большой инертности биосферы. «Может ли 

биосфера реагировать на инновации в человеческом хозяйстве 

образованием новых биологических видов, приспособленных к 

последствиям этих инноваций? – рассуждает он. – Очевидно, не 

может… Реализация такой возможности означала бы 

прекращение естественной эволюции биосферы, превращение 

биоты в систему, развитие которой целенаправленно 

регулируется человеком». Поэтому он предлагает в качестве 

решения проблемы «сокращение антропогенного воздействия 

на биосферу до уровня, при котором она возвратится в 

невозмущенное состояние и сможет устойчиво оставаться в 

нем… (этот предельный уровень называется хозяйственной 

емкостью биосферы)»
cccxciii

. Именно это, по его расчетам, 

приведет к устойчивому развитию, несовместимому со «слепым 

антропоцентризмом». 

Выдвигаются и многие другие программы перестройки 

техногенной деятельности. Так, В.С.Голубев предлагает перейти 

к экохозяйствованию, то есть, сколько человек берет у 

биосферы, столько должен ей отдать
cccxciv

. 

Перечисленные концепции, направленные на спасение 

биосферы от техногенного развития и человеческой экспансии, 

основаны на неявном допущении, что помехи в биосферную 

гармонию вносит именно деятельность человека, и 

минимизация этого фактора приведет к улучшению состояния 

природной среды. Однако является ли «нетронутая» природа 

всегда гармоничной?  

На этот вопрос можно ответить отрицательно: эволюция 

безжалостно приносит в жертву одни виды другим. Деградация 

и вымирание одних биологических видов всегда 

сопровождались зарождением и процветанием других. Мы 

достаточно хорошо знаем закономерности развития биосферы, 

чтобы констатировать наличие природных катастроф задолго до 

возникновения человека: например, 450 млн лет назад вымерло 

большинство панцирных обитателей океана. Еще до появления 

техносферы неоднократно происходили кризисы, 
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сопровождавшиеся массовой гибелью живых существ: в период 

с кембрия до палеогена (от 600 до 70 млн лет назад) таких 

общепланетарных кризисов было семь
cccxcv

, поэтому возлагать 

роль «возмутителя спокойствия» только на человека вряд ли 

справедливо: биосфера уже «избавлялась» от динозавров и 

трилобитов, хотя их деятельность не угрожала ее 

существованию. Следовательно, как бы мы ни оценивали 

механизмы самоорганизации биосферы, они не гарантируют 

сохранение всех видов. Возникает вполне оправданный вопрос: 

не пытаются ли люди, стремящиеся к биосферной устойчивости, 

достичь недостижимого?  

Так, В.Л.Алексенко обращает внимание на то, что биосфера 

неустойчива по определению, она не пытается поддержать себя 

в стабильном состоянии. Люди, назвали экологическим 

кризисом изменения, которые нежелательны для них, а не для 

биосферы
cccxcvi

.  

Так стоит ли тратить силы на достижение единства с такой 

природой? Может быть, ее должен обуздать лишь свет разума? 

Более вероятными для некоторых ученых кажутся концепции, 

предполагающие не «возвращение к природе», а дальнейшую 

рационализацию взаимоотношений между человечеством и 

биосферой. 

Наиболее радикальный из предложенных путей спасения 

биосферы – превращение самого человека в автотрофное 

существо, не требующее для своего существования 

биовещества и поэтому не оказывающее на биосферную 

природу антропогенной нагрузки. Еще В.И.Вернадский 

предложил для избавления биосферы от негативных 

последствий технической деятельности максимальное 

приближение человечества к автотрофности. Он указал на 

теоретическую возможность на определенной ступени 

технологического развития получения человеком пищи и 

энергии непосредственно от Солнца, без посредства 

биосферных организмов. Синтез органических веществ из 

неорганических позволит людям свести к минимуму 

эксплуатацию биосферы. Эта концепция имеет своих 

сторонников. Так, А.Д.Урсул считает автотрофность, то есть 

путь небиосферного получения человеком питательных 
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веществ, единственным выходом из эволюционного тупика. 

«Автотрофный путь развития, понимаемый как все большая 

изоляция производства от биосферы, – указывает А.Д.Урсул, – 

наиболее полную реализацию получает лишь за пределами 

планеты»
cccxcvii

. Менее радикальные решения, считает он, 

бесполезны, так как любая производственная деятельность 

человека подрывает биосферу: остается один выход – в космос.  

Однако и против этого проекта высказываются 

возражения. Одно из возражений – существование закона 

необратимости эволюции: человек является гетеротрофным 

биологическим видом, и, возможно, существуют определенные 

биологические механизмы, препятствующие его возвращению к 

автотрофности. Так, Н.Ф.Реймерс указывает на присущий 

живой природе закон киральной чистоты: если неорганический 

синтез органических веществ получает примерно одинаковую 

концентрацию «правых» и «левых» молекул (киральная 

симметрия), то живая природа содержит строго определенные 

молекулы (например, «левые» аминокислоты и «правые» 

сахара). Он делает вывод: искусственно невозможно 

производить всю пищу, человечество всегда будет получать 

органические вещества, продуцируемые посредством других 

биологических видов
cccxcviii

.  

Также исследователи напоминают, что внесение 

антропогенных помех в биосферу происходит не только путем 

непосредственного изъятия живого вещества в процессе 

производства, но и путем загрязнения окружающей среды (в том 

числе нужно учитывать радиоактивное, химическое, 

электронное и другие виды загрязнения, борьба с которыми еще 

не разработана). Так, по подсчетам Н.Ф.Реймерса, лишь 2% 

вовлекаемого в производство природного вещества содержится 

в полезном продукте; остальные 98% идут в отходы
cccxcix

. Даже 

переход к автотрофности не гарантирует прекращения 

биосферных изменений, вносимых косвенным путем – через 

производственные циклы. 

Таким образом, в настоящее время автотрофность 

человека как радикальное прекращение антропогенной нагрузки 

на биосферу невозможна.  

К настоящему времени практически все исследователи 
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биосферных процессов отметили как несомненный факт 

деградацию биосферы под воздействием антропогенной 

(прежде всего техногенной) нагрузки, предупредили о грозящих 

при продолжении этого процесса катастрофических 

последствиях и предложили свои рецепты спасения биосферной 

жизни. К сожалению, все предложенные концепции не только 

не были воплощены в жизнь, но и не приняты единогласно 

научным сообществом: в каждой из них были найдены пробелы 

и недостатки, которые делают их нереализуемыми. 

 

 

Вопросы для самопроверки 

 

 

1. В чем заключается биохимическое единство биосферы? 

2. Почему современную биосферу считают находящейся в 

кризисе? 

3. В чем современные ученые видят причину 

экологического кризиса? 

4. В чем заключались попытки ограничить эксплуатацию 

биосферы? 

5. Каковы основные положения программы устойчивого 

развития? 

6. Что понимается под принципом коэволюции человека и 

природы? 

7. В чем заключается опасность экологической 

катастрофы? 

8. Каковы меры по спасению деградирующего 

техногенного человека? 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ВАЖНЕЙШИХ МЕР 

ПО СОХРАНЕНИЮ БИОСФЕРНОЙ ЖИЗНИ И 

ЧЕЛОВЕКА 

 

 

Диагноз экологического кризиса поставлен давно, а 

способы его разрешения до сих пор остаются дискуссионными. 

В.И.Данилов-Данильян правильно отмечает, что за четыре 

десятилетия (считая с 60-х годов ХХ века, когда началось 

обсуждение глобальной экологической проблемы в научных 

публикациях и дискуссиях) человечество для ее решения «не 

смогло сделать почти ничего, имеющиеся отдельные 

позитивные результаты ничтожны в сравнении с приростом 

разрушительного воздействия на биосферу… А ведь четыре 

десятка лет… это, по-видимому, период того же порядка 

продолжительности, что отделяет нас от необратимых 

процессов деградации биосферы»
cd

.  

Ни один из предложенных методов решения 

экологической проблемы не дает заметных результатов. 

Отношения между разрушаемой биосферой и разрастающейся 

техносферой обострены в современную эпоху до такой степени, 

что представляется реальной угроза коллапса биосферы и 

человечества, поэтому раздаются и пессимистические 

настроения и призывы смириться с предстоящей гибелью 

биосферы и постараться спасти хотя бы человеческий род. 

Человечество, согласно этой точке зрения, встанет перед 

необходимостью резкого изменения способа жизнедеятельности 

– и вряд ли у него хватит времени и здравого смысла, чтобы 

сделать правильный выбор.  

Н.Н.Моисеев, в числе многих ученых, тоже разделяет эту 

точку зрения. «Вероятнее всего, – пишет он, – людям уже не 

дано предотвратить глобальный кризис – дело зашло слишком 

далеко… Я думаю (вернее, надеюсь), что в результате 

катастрофы человечество все же сохранит себя как 

биологический вид, но заплатит за это столь грандиозную цену, 

что его будущее уже вряд ли можно будет назвать 

человеческим»
cdi

. Биосфера, считает Н.Н.Моисеев, умеет 
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сохранять равновесие, поскольку существуют закодированные в 

генетическом аппарате механизмы управления живыми 

существами. Вероятнее всего, произойдет активизация этих 

механизмов в генотипе человека и соответственно его 

ликвидация как вида; в итоге биосфера сохранится, но она 

лишится человека. По заключению Н.Н.Моисеева, признаки 

деградации человека налицо –  «разрушение нравственных 

начал, усиление агрессивности и нетерпимости, 

распространение массовой псевдокультуры, широкое 

распространение генетических и иммунных заболеваний, 

уменьшение рождаемости и т.д.»
cdii

.  

Мы уже говорили о том, что человечество стало столь 

большим, что масштаб его влияния на природу практически 

совпал с масштабами самой природы. В этом, на наш взгляд, 

проявляется новая парадигма развития нашей планеты, в 

границах которой просматривается и новая история Земли. 

Метасоци-ум становится решающим фактором развития 

планеты, трансформируя биосферу и человека, постепенно 

заменяя природные существа и предметы иными, 

окультуренными, искусственными, по сути, ноосферными. 

Является ли это закономерностью эволюционирующей, 

развивающейся Вселенной или же частным случаем стечения 

обстоятельств на отдельной планете, нам предстоит еще 

познать. 

Если исходить из тенденций последних двух столетий, 

особенно конца XX в., то разрушение биосферы и замена ее 

техно-ноосферой становятся неизбежными, о чем уже 

говорилось. Разрушение составных частей биосферы идет 

примерно в 10 раз быстрее, чем их восстановление. В XX в. 

человечество «проело» треть биологического вещества планеты, 

уничтожило полностью или частично треть плодородных земель 

и низвело треть их гумусного слоя, более половины лесов, 

значительную часть планктона, чуть ли не всю африканскую 

саванну, разрушило две трети природных систем. Потери 

биосферного биовещества параллельно сопровождаются 

социализацией и доместикацией растительного и животного 

мира. «Эта доля "вырванного" из биосферы живого вещества по 

воле человеческой мысли сейчас достигает огромных 
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масштабов», – замечает В.П. Казначеев
cdiii

. 

Формирующиеся закономерности развития нового 

системного целого, новые условия существования 

биологического в социально-техногенном мире не могут не 

сказаться и на человеке. Доктор медицинских наук 

Б.А. Астафьев пришел к выводу, что больше всего в 

техногенном мире из всех крупных животных 

трансформируется человек, хотя и является, казалось бы, 

разумным животным,   социально вырвавшимся из животного 

мира. Еще раньше Н.А. Бердяев, обеспокоенный растущим 

давлением техники на общество и природу,  высказал 

предположения об изменении и кризисе рода человеческого, об 

изменении самой человеческой природы
cdiv

. Он обращал 

внимание на то, что техника отрывает человека от Земли, ставит 

предел пассивному животно-растительному пребыванию его в 

материнском лоне, лоне матери-земли,  magna-mater,   что через 

нее создается новый космос
cdv

.   «В   технологической среде 

человек может потерять свои природные   свойства,   –   пишет  

доктор   педагогических  наук В.Д. Симоненко, – и превратиться 

в человека-машину, человека,  лишенного чувствительности,  

гуманности,  сердечности.   С этим явлением, в частности, 

связан рост преступности, жестокости и обесценивание 

человеческой жизни»
cdvi

. 

Такой отрыв человека от основ своей биосферной жизни 

сопровождается сильной деградацией, особенно в последние 

полвека.   Homo sapiens прямо-таки на глазах теряет свои 

природные свойства.   В  данной работе нет возможности 

привести собранный обширный материал по этому вопросу, и 

мы отсылаем читателей к докладу одного из соавторов на XIX 

Всемирном философском конгрессе
cdvii

.  Здесь же можно 

отметить лишь некоторые важные факты, дающие самое общее 

представление о трансформации и деградации человеческого 

организма. Физические нагрузки на человека за последние два 

столетия упали в среднем более чем в 10 раз, что вызывает 

ухудшение его физического и психического здоровья. Сейчас 

около двух третей жителей планеты пребывают в третьем 

состоянии: между болезнями и здоровьем.   Здоровыми 

рождается примерно только десятая часть детей.   Развиваются 
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«болезни техногенной цивилизации» – сердечно-сосудистые, 

онкологические, аллергические, психические, СПИД, СПИН и 

т.п. Чем выше уровень техногенного развития и сильнее отрыв 

человека от природы, тем хуже здоровье людей. 

Если попытаться графически изобразить состояние 

здоровья человека за последние два столетия, то кривая будет 

отражать его нарастающее ухудшение с каждым десятилетием. 

Рост «болезней цивилизации» изображается примерно такой же 

кривой, но только направленной вверх. Речь идет практически 

обо всех основных болезнях, за исключением сердечно-

сосудистых заболеваний, рост которых в ряде развитых стран 

постепенно сокращается и стабилизируется за счет усилий 

медицины. 

С ухудшением здоровья населения в мире начался пока что 

не замечаемый социологией процесс – увеличение случаев 

замены деградирующих человеческих органов искусственными, 

интеграция человека с техносферой и техникой в самом 

широком смысле этого слова. Среди искусственных 

заменителей – зубы, кожа, слуховые аппараты, глазные 

хрусталики, сосуды, почки, сердце, легкие, кровь и т.п. «При 

прогнозировании путей дальнейшего развития... искусственных 

органов можно выделить три основные направления: 

увеличение продолжительности действия искусственного 

органа, максимальная универсализация функций, 

микроминиатюризация, разработка портативных, вживляемых в 

организм искусственных органов»
cdviii

. Можно отметить также 

все нарастающее вторжение искусственных тел и приборов в 

человеческий организм не только по медицинским показателям, 

но и по социальным соображениям: силиконовые наполнители, 

которые используются как мужчинами, так и женщинами, 

вшивание в ткань лица золотых нитей с целью «омоложения» и 

т.п. 

Как стало известно из печати, английский кибернетик 

профессор Кевин Уорвик проводит опыты на себе по созданию 

человека-киборга. «Я не исключаю, – говорит он, – что 

"киборгизация" нашей планеты состоится уже в следующем 

столетии (т.е. в XXI в. – Н.В.). Компьютерные технологии 

совершенствуются так стремительно, что человек сам вскоре 
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превратится в робота»
cdix

. К. Уорвик считает, что в 

соревновании с будущим киборгом человек, если он хочет 

повысить свои способности, а также социальные возможности и 

статус, вынужден будет идти на «вшивание» в человеческий 

организм чипов для связи с техническим миром. Это и многое 

другое говорит о начавшейся интеграции человека и 

техносферы как части интеграции естественного и 

искусственного миров. При сохранении таких тенденций уже в 

начале первой четверти тысячелетия на планете может начаться 

социогенетическая замена биосферного человека техносферным 

(способным работать и жить только в техносфере), и в том 

числе техногенным (с включением в тело технических и 

химических небиосферных веществ), а затем и 

постчеловеческим существом. 

До сих пор на Земле осуществлялась биогенетическая 

смена биосферных существ, приведшая к появлению человека и 

его современного типа – кроманьонца. Сейчас же на смену 

биосферному, биосоциальному существу грозит прийти 

существо постчеловеческое: вначале биотехносоциальное, затем 

– технобиосоциальное и, наконец, как венец творения homo sa-

piens – киборг, бесполое и сверхрасчетливое существо, перед 

которым может открыться и космос. Именно кибернетические 

организмы, а не человек, в конце концов, начнут завоевывать 

космос, о чем пишут известные специалисты и футурологи 

Александр Болонкин и Ханс Моравек. Не исключена и 

возможность, что более совершенные в интеллектуальном плане 

существа вытеснят деградировавшего уже в третьем 

тысячелетии человека. 

Нечто подобное, видимо, уже было во Вселенной, 

существовавшей до ее сжатия и очередного расширения. Не 

исключена и космическая закономерность, когда на 

определенном этапе пульсирующей Вселенной зарождается и 

развивается биожизнь, воспроизводящая разум, который 

воплощается затем в «космические» материалы и становится 

«вселенским скитальцем». Пока это нам не дано познать, но 

философия и социология, как и вся наука в целом, не должны 

обходить стороной начавшийся процесс трансформации 

общества, природы и человека в глобальных масштабах, а 
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исследовать его во взаимосвязи с другими науками. Эти 

исследования необходимо проводить во имя сохранения 

уникальной биосферной жизни на нашей планете, во имя 

сохранения биосферного человека как венца творения стихийно 

развивающейся природы. 

В состоянии ли мы сохранить биосферу, биосферную 

жизнь и биосферного человека? В принципе, это возможно, хотя 

для этого необходимо приложить огромные усилия мирового 

сообщества, но это вовсе не означает возврата к 

доиндустриальному состоянию планеты, хотя «природный 

образ» ее состояния может выступить отправной точкой для 

максимально возможного восстановления биосферы, если и не 

воспроизводящую жизнь, то ее поддерживающую. 

При разработке грандиознейшей программы возрождения 

биосферы и сохранения биосферной жизни мы должны 

исходить из следующих достаточно жестких принципов
cdx

: 

1. Благоговение перед биосферной жизнью, перед каждой 

ее биосферной формой. Жизнь – святыня, сотворенная Богом 

или Природой, Вселенной. Она имеет свою вселенскую 

самоценность и должна быть сохранена. 

2. Возрождение доиндустриальной биосферы в основных 

ее чертах, озеленение пустынь и песков, создание максимально 

возможных условий для ее саморазвития – важнейшая задача 

всего человечества и каждого человека. 

3. Все живое на Земле должно использоваться только для 

развития живого – растений и животных, а также для 

обеспечения человека продуктами питания и удовлетворения 

его крайне необходимых витальных потребностей. 

4. Все органическое вещество планеты должно 

направляться только на поддержание биологической жизни и 

«производства» растений и животных, а также на 

удовлетворение жизненно важных витальных потребностей 

людей. 

5.  Человеческое общество, вся его жизнедеятельность 

должны быть «вписаны» (а по сути, возвращены) в 

естественные природные циклы, биологический круговорот 

веществ, в саморазвивающуюся биосферу. 

6. Все органические отходы жизнедеятельности людей и 
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производства направлять только на восстановление живого, 

возрождение биосферной жизни. 

7. Сохранение и умножение биосферного биоразнообразия 

на планете. 

8. Крайне осторожное введение в биосферу ноосферных 

форм жизни – трансгенных микроорганизмов, растений и 

животных, клонированных существ и всего биологически 

искусственного. 

9. Техносфера формируется на безопасной основе для 

человека и биосферной природы, в максимальной изоляции от 

воздействий на дикую природу. 

10. Возвращение человека, насколько возможно, к 

биосферному образу жизни, природному здоровью и 

биологическому динамизму. 

11. Гармонизация взаимоотношений человечества с 

биосферой и природой в целом, максимальное возрождение 

биосферной природы. 

12. Разграничение и отделение искусственного, 

технического и техногенного (особенно небиосферного, 

химического) от биосферных процессов и жизни на каждом 

участке планеты Земля. 

Внедрение данных и многих других разработанных 

философией в союзе с наукой принципов потребует буквально 

уже в первые десятилетия XXI в. принятия следующих 

неотложных мер: 

Первая группа мер связана с достаточно быстрым 

сокращением, а затем и прекращением сжигания и уничтожения 

органического вещества, особенно для производства энергии, 

замена ее альтернативной энергетикой неорганического 

характера. 

Вторая группа мер должна быть направлена на 

сохранение биосферы в самом широком понимании – от 

биологического вещества биосферного происхождения до всего 

того, что способствует беспрепятственному развитию жизни, а 

затем и доиндустриального возрождения биосферы, насколько 

возможно; сюда относятся: прекращение опустынивания 

земных территорий, загрязнения воздуха, почв и водных 

бассейнов, восстановление природных систем. 
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Самовосстановление биосферы в самодостаточном ее объеме 

стало уже невозможным без активной и поистине грандиозной 

помощи человечества. 

Третья группа мер связана с формированием безопасной 

техносферы и всей производственной, социальной и 

экологической инфраструктуры на планете и соответственно в 

каждой стране, в каждом регионе, вывод из употребления 

опасной химической составляющей техносферы, закрытие 

химических производств, опасных для жизни. 

Четвертая группа мер касается организации безопасного 

производства, внедрения биосферных технологий как 

природного, так и искусственного характера, но безопасных для 

биологических организмов, в том числе и человека. Это прежде 

всего использование ресурсо- и энергосберегающих технологий 

с высокой степенью экологической чистоты и т.п. 

Пятая группа мер – это проводимый под жестким 

социально-экологическим контролем перевод традиционного 

земледелия на индустриальный тип производства 

сельскохозяйственных продуктов и на ограниченных 

территориях с восстановлением на порушенных землях лесов, 

лугов, пастбищ и биосферных систем (экосистем). 

Шестая группа – это меры по переработке отходов и 

получению из них товаров народного потребления, при этом 

исключение из технологий переработки сжигания 

органического вещества, которое можно превратить в гумусную 

массу для последующего производства продуктов питания. 

Седьмая группа мер касается укрепления здоровья 

человека, прекращения деградации природного в человеке, 

разрушения его органов и систем; особое место здесь занимают 

меры валеологического и эковалеологического характера, 

физической тренировки организма, отказ в разумных пределах 

от «химической медицины» и замена ее естественно-природной, 

экологически безопасной. 

Восьмая группа мер связана c формированием и 

внедрением в широкую практику и, естественно, в биосферу 

только научно выверенных окультуренных, техносферных, 

трансгенных микроорганизмов, растений и животных. 

Девятая группа – это меры научного характера, в первую 
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очередь – переориентация фундаментальных, прикладных и 

иных исследований с позиций «покорения природы» ради 

удовлетворения как насущных, так и во многом надуманных 

потребностей и интересов людей на позиции сохранения и 

восстановления биосферы, биосферного человека и биосферной 

жизни. 

Десятая группа мер направлена на формирование 

экософского мировоззрения, экологических знаний, 

экологической этики, а также на массовое эковоспитание и 

экообразование населения, особенно детей. 

Одиннадцатая группа мер направлена на жесткое 

разграничение и отделение искусственного, технического и 

техногенного от биосферы и биосферных процессов на каждом 

участке планеты. 

И, наконец, следующая группа мер связана с созданием 

мощной службы и инфраструктуры для поддержания биосферы, 

биожизни и земной природы, их саморазвития. 

Определенную группу мер предстоит выработать и по 

спасению деградирующего в техногенных условиях развития 

человека. 

Во-первых, предстоит существенным образом перестроить 

всю человеческую жизнедеятельность, гармонизировать 

развитие природных и социальных качеств, поскольку между 

ними наметился заметный дисбаланс в пользу стремительного 

развития социальных качеств и одновременно игнорирования 

природных. 

Во-вторых, предстоит серьезно компенсировать 

физическими упражнениями, спортом и легким физическим 

трудом недостаток в физической нагрузке на человека, в 

результате чего серьезно трансформируется природно-

мышечная ткань, изменяются физиологические процессы и 

деградируют функциональные системы у человека. 

В-третьих, неизбежными становятся и социальные меры, 

которые компенсируют теряющийся в условиях техногенного 

развития естественный отбор человека, в результате чего 

происходит воспроизведение «генетических погрешностей» в 

поколениях, а также многих болезней. 

В-четвертых, значительный комплекс представляют собой 
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меры, направленные на формирование безопасной для человека 

техносферы, создающей благоприятные условия для его 

жизнедеятельности, укрепления здоровья. 

В-пятых, выработка специальных мер по перестройке 

городской среды и промышленных предприятий, которые 

являются важнейшими источниками загрязнений как природной 

среды, так и человеческого организма. 

В-шестых, комплексное решение проблем автомобильного 

и других транспортных систем, которые представляют как 

прямую угрозу жизни и травматизации человека, так и 

косвенную – путем загрязнений природной и поселенческой 

среды, а затем – и организма человека. 

В-седьмых, разработка мер, направленных против 

физических, радиационных и особенно химических 

загрязнителей, вызывающих серьезные генетические и иные 

изменения в человеческом организме. 

В-восьмых, ужесточение социально-правовых мер, 

направленных против употребления табачных, наркотических, 

алкогольных и других веществ, серьезно подрывающих 

здоровье человека и генофонд народа и человечества. 

В-девятых, принятие мер, направленных против 

производства и потребления некачественных и экологически 

вредных продуктов питания и на создание условий для 

производства экологически чистой продукции. 

В-десятых, разработка весьма обширных мер по 

укреплению здоровья человека и развитию медицины и всей 

системы здравоохранения, включая и системы воспитания 

здорового образа жизни, образования и просвещения в области 

медицинской, техногенной, экологической и иных видов 

безопасности. 

Конечно, речь шла только о наиболее важных мерах, 

способствующих преодолению деградации человека и 

сохранению биосферного человека в ходе техногенного 

развития нашей планеты. 

Внедрение указанных принципов, первоочередных и 

многих других мер сохранения биосферы и биосферного 

человека возможно только на основе взаимовыгодной 

глобализации социально-экономической и культурной жизни 
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народов Земли, добровольного создания единого органа 

управления населением Земли и решения глобальных проблем, 

в том числе экологических, отказа от нынешних рыночных 

отношений, губящих природу и человека, передачи земли в 

общественное пользование и отказа от гонки вооружений. 

Как это ни печально, но сегодня нельзя утверждать, что в 

течение одного-двух десятилетий человечество сможет 

приступить к осуществлению грандиозного «биосферного 

проекта», хотя без этого биосферу не сберечь. Скорее всего, 

человечество пойдет по уже выбранному им пути формирования 

техносферы, искусственной жизни, а это будет означать конец 

биосферы и биосферного человека уже в третьем тысячелетии, 

переход на искусственные технологии поддержания жизни и 

создание ее новых, так называемых ноосферных форм. 

 

 

Вопросы для самопроверки 

 

 

1. Каковы масштабы разрушения биосферы 

человечеством? 

2. Какова угроза, нависшая над человечеством в 

техногенную эпоху? 

3. Какие предлагаются принципы разработки грандиозной 

программ возрождения биосферы? 

4. Какие неотложные меры следует принять в первую 

очередь для сохранения биосферы и биосферной жизни? 

5. Какие предлагаются меры, связанные с созданием 

службы и инфраструктуры для поддержания биосферы, 

биосферной жизни и земной природы с целью продолжения их 

саморазвития? 

6. Какие бы меры предложили бы Вы для сохранения 

биосферы, природы, человека? 

7. Готовы и намерены ли Вы бороться против тех сил, 

которые уничтожают жизнь на земном шаре? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Мы рассмотрели основные направления современного 

общественного развития, которое оценивается нами как 

техногенное и глобализирующееся с перспективой 

формирования ноосферы как искусственного социоприродного 

мира. Дело в том, что достаточно развитые концепции 

общественного развития дают нам всего лишь состояние 

общественных отношений (например, постиндустриальное 

общество – по Д. Беллу, или постэкономическое общество – по 

В.Л. Иноземцеву), не затрагивая, по сути, сущности самой 

земной жизни, переворота, который совершается не только в 

отношениях между людьми, но и переворота, который 

совершается современным обществом в самой жизни. 

С появлением человека и эволюцией человечества на 

смену биологической форме движения материи приходит 

социальная. До сих пор предполагалось, что биологическая и 

социальная формы движения материи будут сосуществовать, 

образуя самостоятельные открытые и взаимодействующие 

системы. На самом же деле социальная форма движения 

материи утверждается как заменяющая биосферную. Речь не 

идет о ликвидации биологического живого вещества, а о том, 
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что до появления человека живое вещество формировалось 

земной целостностью Gaia, или биосферой, а с появлением  и 

утверждением метасоциума и социоприродной метасистемы 

оно формируется уже не прежней, а новой системой на основе 

развитого всемирного разума, ядром которого выступает 

наука, ее достижения. Живое биосферное вещество планеты на 

первых порах трансформируется разрастающим социумом с 

целью удовлетворения растущих потребностей общественного 

организма и многочисленного населения, а затем оно 

видоизменяется как по законам биологии, так и по законам 

«социо» и «техно», приобретая свой новый полностью 

искусственный облик, который мы вправе назвать ноосферным, 

то есть сформированным глобальным социальным разумом – 

глобальным «ноо». 

Понимание тенденций такого перехода жизни современной 

эволюции позволяет нам «притормозить» ее ход, выбрать более 

приемлемые пути развития человечества и земной природы. Во-

первых, мы можем и обязаны не только прекратить разрушение 

биосферы, но и восстановить ее до известных пределов, при 

которых она может саморазвиваться при поддержке 

человечества. Во-вторых, для развития социальной жизни 

человечество могло бы более активно использовать 

техносферный мир, построив в нем замкнутые циклы 

производства продуктов питания и вещей на основе наиболее 

полного использования отходов. Все это, безусловно,  потребует 

коренной перестройки всей жизнедеятельности населения мира 

и человеческих отношений в мировом масштабе, и в первую 

очередь всей системы управления планетой Земля. 

Наше пособие, раскрывая весь трагизм перехода жизни, 

позволит педагогам и будущим специалистам решать свои 

узкопрофессиональные задачи с позиции глобального 

эволюционного подхода, сверяя каждый свой шаг с позиции не 

только сохранения, но и укрепления биосферной жизни на 

нашей прекрасной планете. 
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