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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. На протяжении всей социальной исто-
рии эволюция человеческого общества шла по пути смены доминант развития.
Вначале жизнедеятельность человека определялась природными условиями, за-
тем, по мере развития аграрного общества, - природносоциальными, а в период,
начавшийся после промышленной революции XVIII века и соответственно озна-
меновавший становление индустриального общества, - уже преимущественно со-
циоприродными, в которых научно-технологическая и техносферная составляю-
щие играют ведущую и увеличивающуюся роль.

Во все времена человек стремился рационализировать свое бытие, организо-
вать его на основе социально развивающегося разума и опыта. Многоаспектная ра-
ционализация периодически приводила к поворотным качественным изменениям и
трансформациям в социуме и природе, сопровождалась соответственно местными
и крупнорегиональными экологическими кризисами и дальнейшим социальным
восхождением человечества. Достаточно заметная и нарастающая рационализация
связана с процессами прединдустриального развития в Западной Европе, а затем и
с распространением индустриального развития на весь мир. Со времени промыш-
ленной революции, с конца XVIII века, существенно меняется характер совокуп-
ных производительных сил общества: основную энергетическую нагрузку вместо
человека и животных стала нести техника, а с развертыванием НТР - и наукотех-
ника. И хотя в начале XXI века преимущественно ручным трудом занята еще поло-
вина населения мира, но доля ручного труда на планете составляет примерно сотую
часть работ. Благодаря наукотехнике на Земле формируется постаграрное общест-
во: вначале индустриальное, а с конца XX века - и постиндустриальное.

Нарастающая экономическая, научная и технико-технологическая рациона-
лизация развивающегося социоприродного мира, основу которой на планете со-
ставляют рыночные методы хозяйствования, коренным образом меняет облик че-
ловеческого общества, превращая его в надприродно-искусственное. Рациональ-
ная трансформация в итоге осуществляется в направлении постепенной замены
естественных, природных форм жизни искусственными, сконструированными че-
ловеком на базе прогресса наукотехники.

Рационализация современного общества противоречива по своей сути. С
одной стороны, такая рационализация создает благоприятные условия для социа-
лизации человека и социального прогресса общества в целом, а с другой стороны,
рациональная трансформация общественной жизни стремительно приближает
время экотехнологической земной катастрофы. Достаточно отметить, что за два
последних столетия индустриального развития на планете разрушена и уничто-
жена третья часть активных составляющих биосферы - живого вещества, гумуса в
почвах и органики в недрах Земли. Эти и многие другие причины заставляют нас
более детально исследовать современное постаграрное общество, которое полу-
чило в ряде научных работ название техногенного, и противоречивую природу
его рациональной трансформации.

Степень научной разработанности темы. В отечественной литературе по-
нятие «техногенное общество» встречается в трудах многих исследователей, но
теоретическое обоснование получило только в работах В.С.Степина и
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Э.С.Демиденко. Вместе с тем пока не существует целостной научно обоснованной
концепции техногенного общества, не разработаны вопросы его сущности, при-
сущих ему важнейших содержательных характеристик. Неоднозначны и трактов-
ки понятий «техногенный», «техногенное общество (цивилизация)», «техноген-
ный мир», поскольку они специально не исследовались в социальной философии
и обществоведческих науках. Среди публикаций, где употребляются и в опреде-
ленной мере раскрываются вышеназванные понятия, следует отметить работы
В.Г.Горохова, В.В.Денисова и ИАДенисовой, А.Д.Иоселиани, В.В.Казютинского,
Б.И.Кудрина, В.А.Кутырева, Х.Ленка, И.И.Мазура и А.Н.Чумакова, Н.А.Маслова,
Н.Н.Моисеева, Н.В.Попковой, В.Ф.Протасова, А.И.Ракитова, В.М.Розина,
С.В.Светлова, В.И.Толстых, Ф.И.Тютюновой, Р.И.Цвылева, А.Я.Эльянова. Труды
названных выше авторов послужили базовым материалом для дальнейшего ис-
следования автором диссертации сущности и содержательных характеристик тех-
ногенного общества, противоречивой природы его рациональной трансформации.

Особое место в понимании вектора эволюции земной жизни занимают во-
просы взаимодействия современного общества и природы, формирования социо-
природного подхода к развитию нашей планеты, что нашло отражение в трудах
В.И.Вернадского, Э.Леруа, П.Тейяра де Шардена, написанными в первой полови-
не XX века, а также во многих работах современных отечественных ученых:
А.М.Буровского, Э.В.Гирусова, А.А.Горелова, В.И.Данилова-Данильяна,
Э.С.Демиденко, В.А.Зубакова, А.М.Ковалева, В.А.Кутырева, Л.В.Лескова,
К.С.Лосева, Н.Н.Моисеева, А.П.Назаретяна, Ю.В.Олейникова, А.А.Оносова,
Н.Ф.Реймерса, А.Д.Урсула, А.Л.Яншина, Ф.Т.Яншиной.

В своих исследованиях автор также опиралась на работы российских уче-
ных, разрабатывающих теоретические основы социальной эволюции, рацио-
нальности, современных методологических подходов. Среди них - работы извест-
ных исследователей Э.А.Араб-Оглы, С.Л.Афанасьева, В.Л.Иноземцева,
В.Н.Князева, Г.К.Майнберга, Е.А.Мамчур, Л.А.Микешиной, А.Л.Никифорова,
А.С.Панарина, А.И.Ракитова, Т.Г.Румянцевой, В.Г.Федотовой, Р.И.Цвылева,
И.П.Цапенко, А.В.Юревича, Ю.В.Яковца.

В работе над диссертацией использовались также заслуживающие внимания
своей социальной проблематикой труды зарубежных философов и ученых:
Э.Агацци, З.Баумана, У.Бека, Д.Белла, Э.Вайцзеккера, И.Валлерстайна, А.Гора,
Э.Гидденса, Дж.Гэлбрейта, Дж.Гранта, П.Дракера, Р.Инглегарта, Г.Кана,
М.Кастельса, Р.Коэна, Э.Б.Ловинса, Л.Х.Ловинса, Дж.Мартина, Ден. и Дон. Ме-
доузов, П.Пильцера, Т.Стоуньера, Т.Стюарта, О.Тоффлера, А.Турена, Л.Туроу,
М.Хайдегтера, Ч.Хэнди, Э.Фромма, Ф.Фукуямы, Ж.Эллюля, К.Ясперса и других.

Указанные выше исследователи затрагивают различные теоретические и ме-
тодологические аспекты развития социума и составляющие проблематики, рас-
сматриваемых в настоящей диссертации, однако вопросы понятия, сущности и
содержательных характеристик техногенного общества, его неоднозначной ра-
ционализации ими не ставились и не решались. Актуальными остаются исследо-
вание и формирование социально-философской проблематики противоречивой
природы рациональной трансформации техногенного общества.

Объект исследования - техногенное общество и противоречивая природа
его рациональной трансформации.
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Предмет исследования - содержательные характеристики понятий «техно-

генное общество», «техногенный мир», процессы формирования и развития тех-
ногенного общества, а также противоречия его рационализации.

Цель и задачи исследования. Цель данного исследования - социально-
философский анализ техногенного общества и противоречивой природы его эко-
номической, научной и технико-технологической рационализации. Достижение
этой цели реализуется через решение следующих задач:

• проанализировать применение понятий «техногенный», «техногенное
общество», «техногенный мир» в философии и общественных науках;

• осуществить методологический анализ социально-философской концеп-
ции техногенного общества;

• исследовать техногенную модернизацию и определить основные этапы
техногенной модернизации современной общественной системы;

• исследовать техногенную рациональность, объединяющую в себе эконо-
мическую, научную и технико-технологическую рациональности, проанализиро-
вать ее противоречивую природу;

• осуществить анализ роли современной рыночной экономической рацио-
нальности в формировании техногенной общественной системы;

• рассмотреть противоречивое воздействие научной и технико-
технологической рациональности на трансформацию техногенного общества;

• наметить пути преодоления негативных последствий техногенной рацио-
нальности в становлении гуманного глобального общества.

Теоретические и методологические основы исследования. Теоретико-
методологическую основу диссертационного исследования составляет системный
социоприродный подход к изучению взаимосвязанных явлений единой и противо-
речивой трансформации современного общества и биосферы, дополненный важ-
нейшими и имеющими свою методологическую ценность положениями двух
крупнейших метатеорий общественного развития - формационной и постиндуст-
риализма. Современное человеческое общество является лишь историческим
компонентом в сложной системе эволюции жизни на Земле в целом, и, естествен-
но, оно должно рассматриваться в этом широком контексте, в том числе в социо-
природном единстве жизни, изучаемом философией ноосферы и социоестествен-
ной историей. В своих исследованиях автор опирается и на такие оправдавшие
себя общефилософские и общенаучные методологии как диалектика, системный
анализ, эволюционный и синергетический подходы, а также использует теорети-
ко-методологические разработки отечественных и зарубежных ученых и в первую
очередь - концепции перехода биосферы в ноосферу, формирования постбио-
сферной искусственной жизни и глобального общества в XXI-XXII веках. Пред-
варительный анализ точек зрения о генезисе и развитии техногенного общества
показывает, что его зарождение и развитие одни связывают с периодом формиро-
вания античного полиса и зарождения науки, другие - приравнивают его к инду-
стриальному обществу, третьи - индустриальной и постиндустриальной общест-
венным системам вместе взятым. В связи с этим в диссертации определяются сле-
дующие временные рамки исследования - от периода зарождения греческих по-
лисов и науки, то есть «осевого времени» (К.Ясперс), по настоящее время.
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Научная новизна исследования заключается в следующем:
• проведен анализ применения в философии понятий «техногенный», «тех-

ногенное общество», «техногенный мир», раскрыто содержание этих понятий.
Установлено, что эти понятия отражают широкий спектр взаимодействий нау-
котехники и техносферы с социальными и природными объектами, процессами и
явлениями в совокупности с последствиями этих взаимодействий;

• осуществлен методологический анализ социально-философской концеп-
ции техногенного общества. На этом основании обосновано положение о том,
что сущность техногенного общества заключается в коренном изменении обще-
ственных производительных сил, выразившемся в резком возрастании значения
научно-технических производительных сил, что обусловлено переходом к про-
мышленному, а затем и к научно-технологическому способу производства обще-
ственной жизни и соответственно - к индустриальному и постиндустриальному
(фактически - к сверхиндустриальному) обществу. Показано, что содержатель-
ные характеристики техногенного общества определяются также воздействием
научно-технологических, технических и техносферных факторов на весь ход пла-
нетарной жизни, на постепенную замену биосферных форм земной жизни по-
стбиосферными, то есть искусственными;

• разработано понятие техногенной модернизации для обозначения социаль-
ного механизма перехода традиционного общества на новую цивилизационную и
постбиосферную ступень развития. Выделены основные этапы техногенной модер-
низации общества: прединдустриальный, индустриальный и постиндустриальный;

• разработано понятие техногенной рациональности как содержательной
характеристики техногенного общества; проведен анализ составляющих компо-
нентов техногенной рациональности - экономической, научной и технико-
технологической, выявлены противоречия трансформации современного общест-
ва. Установлено, что техногенная рациональность способствует не только улуч-
шению условий жизнедеятельности человечества, но и усиливает тенденцию гло-
бальной деградации биосферы и человека, утверждению на планете искусствен-
ной жизни;

• обоснован тезис о доминирующей роли противоречивой рыночной эконо-
мической рациональности в формировании техногенного общества. Аргументи-
рована необходимость разделения экономической рациональности на хозяйствен-
ную, направленную на улучшение условий человеческого существования, и ры-
ночную, которая направлена на бесконечное обогащение и доминирует пока в
формировании глобальной общественной системы;

• исследовано противоречивое воздействие научной и технико-
технологической рациональности на трансформационные процессы техногенного
общества. Установлено, что негативная сторона ее воздействия на социоприрод-
ное развитие определяется не только и не столько недостаточностью знаний о та-
ких воздействиях, сколько рыночной рациональностью, направленной на получе-
ние прибылей и сверхприбылей;

• разработано понятие концептуальной гуманной рациональности социо-
природного развития, фиксирующего феномен, противоположный техногенной
рациональности; предложен комплекс мер по гуманизации и ограничению нега-
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тивных последствий техногенной рациональности с целью сохранения и даль-
нейшей эволюции биосферы и биосферной жизни.

Теоретическая значимость исследования состоит в дальнейшей разра-
ботке концептуальных и теоретико-методологических основ теории техноген-
ного общества, техногенной рациональности, исследовании идеи концептуальной
гуманной рациональности социоприродного развития для поиска путей преодо-
ления деструктивных социобиосферных тенденций. Выдвинутое в диссертации
понимание техногенной рациональности в совокупности с концептуальной гу-
манной рациональностью социоприродного развития предполагает принципиаль-
но новый подход к изучению проблем техногенного развития.

Практическая значимость исследования. Выводы и положения диссерта-
ции могут быть применены при разработке программ общественного и социопри-
родного развития, при чтении учебных курсов по социально-гуманитарным и ес-
тественно-научным дисциплинам - таких как философия, социальная философия,
социология, а также экономика, экология и др.

Апробация работы. Результаты диссертационного исследования доклады-
вались и обсуждались на 17 международных, общероссийских и межрегиональ-
ных научно-практических конференциях и форумах, которые проходили в Белго-
роде, Брянске, Калуге, Москве, Мурманске, Орле, Пензе, Перми, Санкт-
Петербурге и Ярославле в 2001-2005 гг. Среди наиболее значимых научных кон-
ференций следует отметить Общероссийскую научную конференцию «Новые
идеи в философии» (Пермь, ПТУ, 2004 г.), VI Международную научно-
практическую конференцию «Экономика, экология и общество России в XXI сто-
летии» (Санкт-Петербург, СПбГПУ, 2004 г.) и Международный форум «Экологи-
ческая культура и информация в интересах устойчивого развития» (Брянск,
ЮНЕСКО, Администрация Брянской области, 2004 г.). Основные положения дис-
сертации изложены в 27 публикациях общим объемом 7,55 п.л. Материалы дис-
сертации были использованы при подготовке учебных курсов «Философия», «Со-
циология», «Процессы глобализации мировой экономики» в Брянском государст-
венном техническом университете.

Диссертация обсуждена на заседании кафедры философии и истории фа-
культета экономики и информатики Брянского государственного технического
университета (г. Брянск) и рекомендована к защите.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 2 глав, заклю-
чения и библиографии.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во «Введении» обосновывается актуальность темы диссертационного иссле-

дования, анализируется степень ее разработанности, формулируются цели и задачи
исследования, определяется его теоретико-методологическая основа, раскрываются
научная новизна и выводы, теоретическая и практическая значимость полученных
результатов, апробация автором концептуальных положений диссертации.

В первой главе «Особенности формирования и основные черты техно-
генного общества» формулируется методологическая база исследования, обос-
новывается необходимость анализа употребления в философии и общественных
науках понятий «техногенный», «техногенное общество», «техногенный мир»
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ввиду неоднозначности их трактовок и вырабатывается соответствующий им
смысловой категориальный аппарат, обосновывается необходимость исследова-
ния проблематики техногенного общества ввиду ее недостаточной изученности и
осуществляется методологический анализ концепции техногенного общества, его
сущности и содержательных характеристик.

В первом параграфе «О методологии исследования современного обще-
ственного развития» обосновывается выбор автором методологии диссертаци-
онного исследования техногенного общества и противоречивой природы его ра-
циональной трансформации.

Системный социоприродный подход как основа анализа избранной темы оп-
ределяется особенностями исследования объекта, каким является глобализирую-
щееся современное общество. С одной стороны, оно динамично развивается на ос-
нове научно-технических производительных сил, а с другой - нарастающе воздей-
ствует при помощи последних на земную природу и природу человека, трансфор-
мируя их. Несмотря на широко применяемые при исследованиях социальных про-
цессов методологии формационного и постиндустриального подходов, они лишь
указывают на взаимосвязи общества и природы, но оставляют в стороне от иссле-
дований социоприродное единство земной жизни. Однако это не означает игнори-
рования в диссертации выработанных философией и наукой методов исследования.

Системный социоприродный подход восходит к исследованиям формирова-
ния ноосферы В.И.Вернадского, Э.Леруа, П.Тейяра де Шардена в первой полови-
не XX века и исследованиям социоприродного развития Э.С.Демиденко,
А.М.Ковалева, ВАКутырева, Л.В.Лескова, Н.Н.Моисеева, А.П.Назаретяна,
Ю.В.Олейникова, А.А.Оносова и других в конце XX века. Вместе с тем и в мето-
дологии социоприродного подхода существуют различные акценты взаимосвя-
занного развития общества и природы как единого целого. В диссертационном
исследовании современного общества акцент делается на закономерных и взаи-
мосвязанных изменениях, ведущих к утверждению на планете постземледельче-
ского общества и при помощи его научно-производительных сил - техногенного,
постбиосферного мира, что. нашло свое яркое отражение в трудах Э.С.Демиденко,
А.М.Ковалева и В.А.Кутырева. Указанные выше философы опираются на диалек-
тику историко-системных исследований, философию истории, науки и техники,
техносферы и ноосферы, а также на реальные факты современного развития об-
щества и биосферы; они достаточно убедительно показывают, как на смену био-
сферной жизни приходит техно-ноосферная, то есть искусственная, постбиосфер-
ная. Поэтому глубокий анализ формирования и эволюции техногенного общества
не может быть осуществлен без учета современного социоприродного (ноосфер-
ного) перехода жизни на нашей планете.

В исследованиях такого уникального феномена земной жизни, каким являет-
ся современный усложняющийся и глобализирующийся общественный организм,
нельзя обойтись и без таких испытанных уже методов как материалистическая
диалектика, эволюционный и синергетический подходы, а также многих известных
концепций, имеющих методологическую ценность, - перехода биосферы в ноосфе-
ру, формирования постбиосферной искусственной жизни и глобального общества в
третьем тысячелетии и многих других. Но если экономические, научно-
технические и другие аспекты формирования индустриального и постиндустриаль-
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ного общества находят отражение в работах исследователей, то вопросы глобально-
го перехода жизни на нашей планете - от естественной к искусственной - оста-
ются без должного рассмотрения. Будущее общество создается как ноосферное не
в плане построения разумной социоприродной системы и поддержания биосферы,
а как искусственное с развитой техносферой и постбиосферной жизнью. С опорой
на эту преобладающую тенденцию, а также на системный социоприродный подход
и конкретные методы, которые максимально позволили бы раскрыть данную про-
блему с учетом закономерностей как индустриального, так и социоприродного раз-
вития, в диссертации исследуется проблематика техногенного общества.

Во втором параграфе «Анализ применения понятий «техногенный»,
«техногенное общество», «техногенный мир» в философии и общественных
науках» автор проводит исследование употребления понятий «техногенный»,
«техногенное общество (цивилизация)», «техногенный мир», выявляет их сущно-
стные черты и содержательную наполненность, правомерность употребления в
качестве новых категорий в социально-философской литературе.

В диссертации обращается внимание на то, что в большинстве работ (на-
пример, А.Д.Иоселиани, А.И.Ракитова, Р.И.Цвылева и др.) понятие «техноген-
ный» приравнивается по значению к понятиям «технический», «технологиче-
ский», «технико-технологический», «техносферный», хотя эти понятия несут раз-
ную смысловую нагрузку. Анализируя понятие «техногенный», автор приходит к
выводу, что его основу составляет технико-технологическая генетика, то есть
совокупность процессов технико-технологического генезиса, или техногенеза.
Современный техногенез социоприродного развития представляет собой корен-
ные изменения и трансформации в обществе, естественной природной и искусст-
венной техносферной среде, происходящие под влиянием науки и основанной на
ней технико-технологической деятельности человечества. То есть генетическим
базисом понятия «техногенный» являются основанные на науке техника и тех-
нологии, оказывающие воздействие на земную систему, включая социум, биосфе-
ру и человека. На основании проведенного анализа в диссертации делается вывод
о том, что под понятием «техногенный» следует понимать социальные, биосфер-
ные, природные и искусственные системы, объекты и процессы, генезис и эволю-
ция которых осуществляется преимущественно на основе антропогенно-
технических факторов.

Далее в диссертации показывается, что наиболее последовательные и обос-
нованные точки зрения в трактовке понятия «техногенное общество (цивилиза-
ция)» высказаны В.С.Степиным и Э.С.Демиденко. В.С.Степин связывает развитие
техногенного общества с периодом промышленной революции в Западной Евро-
пе, индустриализацией, социальными революциями, ускорением технических, а
впоследствии и научно-технических изменений, коренным преобразованием со-
циоприродной среды жизнедеятельности. И хотя, на наш взгляд, он верно отмеча-
ет элементы зарождения техногенного общества в греческих полисах периода
«осевого времени» (К.Ясперс), в то же время ограничивает вместе с В.И.Толстых
исторические рамки техногенного общества индустриальной общественной сис-
темой, тем самым невольно сводит понятие «техногенный» к понятию «индустри-
альный», хотя техногенность не преодолевается в постиндустриальном обществе.

Э.С.Демиденко обращает внимание на техногенный характер не только ин-
дустриального, но и формирующегося постиндустриального общества, на его ди-
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намично ускоряющееся развитие на базе НТР, расширение техносферы и ее инте-
грацию с социумом и биосферой, а также на происходящую замену мира естест-
венного, биосферного миром искусственным, постбиосферным. Проведенный в
диссертации анализ употребления данного понятия в работах и других исследова-
телей (например, В.В.Казютинского, ВАКутырева, Х.Ленка, Н.Н.Моисеева) по-
зволяет судить об односторонности трактовок, когда акцент делается только или
на индустриальную, или технико-технологическую, или техносферную состав-
ляющую техногенного общества и упускается из виду вся совокупность техноге-
неза, то есть их воздействий и последствий.

В диссертации обосновывается положение, что в техногенном обществе
развитие осуществляется преимущественно на основе наукотехники и создавае-
мой ею искусственной, предельно урбанизированной среды - техносферы, кото-
рые, взаимодействуя с социумом и биосферой, трансформируют и разрушают
биосферную жизнь и человека. Техносфера целенаправленно создается людьми
для приобретения ими независимости от неблагоприятных факторов природной
среды, для комфортного существования, удовлетворения социально-
экономических, социокультурных и бытовых потребностей населения, интенси-
фикации социальных и биологических процессов и т.п. Техносфера является по-
средником в системе «общество-человек-биосфера». Поэтому помимо технико-
технологических связей для техногенного общества на индустриальной и по-
стиндустриальной ступени исторического развития присущи еще социотехно-
природные, социотехнические, биосферотехносферные, а также опосредованные
наукотехникой экологические, экономические, научные, культурные и иные связи.
На основании вышеизложенного в диссертации делается вывод о том, что техно-
генное общество представляет собой социо-техносферную систему, развиваю-
щуюся на основе техногенеза. В свою очередь, совокупность национальных тех-
ногенных общественных систем образуют в отдельных регионах техногенные ци-
вилизации, а совокупность последних - сообщество техногенных цивилизаций.

В диссертации исследуются различия понятий «техногенное общество»,
«технологическое общество» и «техносферное общество», так как в некоторых ра-
ботах эти понятия идентифицируются. «Технологическое» есть только одна из ха-
рактеристик техногенного общества, в котором технико-технологические процессы
являются определяющими в его развитии. Автор делает вывод, что нельзя отожде-
ствлять техногенное общество с техносферным, так как техносфера - это предмет-
но-искусственная часть техногенного общества, которое опосредуется связями
«человек-техносфера» и «природа-техносфера». Техногенное общество не всегда
может быть техносферным, то есть с преобладанием на его территории техносфе-
ры. Однако дальнейшее движение техногенного общества осуществляется в сторо-
ну интеграции техносферы с социумом и природой, создания нового, искусствен-
ного, системного техносоциоприродного образования.

Автор диссертации проводит содержательные грани между понятиями «тех-
нический мир», «техносферный мир», «техногенный мир». Понятие «технический
мир» (или техномир) обозначает мир техники и технологий. Понятие «техно-
сферный мир» имеет технико-технологическое содержание, включает всю сово-
купность технических и научно-технологических систем и охватывает весь нежи-
вой предметный и электромагнитный мир, созданный человечеством. Понятие
«техногенный мир» - еще более широкое, поскольку, наряду с техникой и техно-
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сферой, включает и трансформированные ими крупные компоненты социума,
биосферы и земной природы в целом. Совокупность техногенных общественных
систем образует техногенное земное сообщество, а глобализирующееся техноген-
ное сообщество вместе с техногенно трансформированной биосферой и природой
формируют техногенный земной мир. Техногенный мир по своему охвату пока
еще меньше земного мира, но постепенно, с нарастающей скоростью, приближа-
ется к последнему, поглощая и перестраивая его по своим канонам.

Обобщая результаты анализа применения понятий «техногенный», «техно-
генное общество» и «техногенный мир», автор приходит к выводу, что их основу
составляют расширяющиеся технико-технологические взаимодействия с элемен-
тами социума и земной природы при возрастающем влиянии социотехнических
систем. Социум, техносфера и трансформированная ими природа должны рас-
сматриваться в едином комплексе техногенного общества.

В третьем параграфе «Техногенное общество, его сущность и содержа-
тельные характеристики» автором осуществляется методологический анализ
социально-философской концепции техногенного общества. Несмотря на прора-
ботанность многих аспектов темы в концепциях В.С.Степина и Э.С.Демиденко,
проблематика техногенного общества недостаточно изучена в социальной фило-
софии и требует дополнительных исследований.

Как отмечается в диссертации, В.С.Степин впервые поставил проблему тех-
ногенной цивилизации (общества) и начал исследовать ее предысторию и интен-
сивное развитие. К основным вехам в ее предыстории он относит формирование
демократии античного полиса и первых образцов теоретической науки. В диссер-
тации показывается, что древние города формировались как центры ремесла, тор-
говли и культуры, там зарождались рыночные отношения, однако не начались
процессы урбанизации и формирования капиталистической хозяйственной систе-
мы. Общество оставалось земледельческим, развивалось медленно, так как есте-
ственными сдерживающими факторами были ограниченные возможности физи-
ческой энергии человека и одомашненных животных.

Автор диссертации обращает внимание на то, что становление и развитие
начального этапа техногенного общества - прединдустриалъного - началось не в
районе Средиземноморья, а в Западной Европе, в районе Лотарингской оси, про-
тянувшейся от Манчестера в Англии до Турина - центра северных промышлен-
ных районов Италии. Эта территория на протяжении двух тысячелетий имела
наибольшую плотность населения в Европе и все необходимые ресурсы для ус-
пешного ведения сельского хозяйства и становления промышленного производст-
ва, что способствовало росту экономической активности в городах и подготовило
промышленную революцию второй половины XVIII в. Именно промышленная ре-
волюция стала рубежом между аграрным и техногенным (постаграрным) обще-
ствами, инициировала создание качественно нового типа среды обитания людей
- трансформированной природной и техносферной среды, положила начало вто-
рому крупному этапу научно-технического прогресса и подготовила научно-
техническую революцию середины XX в.

Автор доказывает, что основа формирования техногенного общества, его
определяющая сущностная характеристика заключаются в коренном изменении
деятельностно-энергетического потенциала человечества - в смене естественных,
биологических производительных сил (человека и одомашненных животных) на-
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учно-техническими, что сопровождается сменой аграрного способа производства
общественной жизни промышленным, а затем - и научно-технологическим. В
техногенном обществе прогресс основывается на ускоряющемся развитии науки,
техники и технологий (наукотехники), появлении их более сложных форм и форм
производства благодаря систематическому применению в нем научных знаний,
увеличивающимся темпам социальных изменений, интенсификации хозяйствен-
ной деятельности, возрастанию техносоциальной детерминированности общест-
венной и природной жизни. Технизация общества и природы берет свое начало
еще в аграрной революции, но сам процесс индустриализации, замены естествен-
ных производительных сил научно-техническими относится к концу XVIII в.

В диссертации обосновывается, что техногенное общество продолжает су-
ществовать и в постиндустриальном обществе, а по сути - в сверхиндустриаль-
ном (О.Тоффлер), в котором индустриальный характер развития не исчезает, а
только усиливается на основе ускоряющегося развития наукотехники, постоянно-
го внедрения научных знаний и основанных на них технологий и техники не толь-
ко в производство, но и во все сферы общественной жизни. К техногенным обще-
ствам относятся страны Запада и Япония, многие из которых вступили на путь
постиндустриального развития, страны, вышедшие из бывшего Советского Сою-
за, и индустриализирующиеся страны Юго-Восточной Азии, включая Китай.

Автор обращает внимание на то, что большинство исследователей рассматри-
вают развитие современного общества с точки зрения происходящих изменений в
общественном хозяйстве. В теории Д.Белла и его последователей основной акцент
делается именно на превалировании сферы услуг в постиндустриальном обществе,
в то время как вопросы изменения характера земной жизни, перехода от биосфер-
ных форм жизни к техноноосферным остаются без должного рассмотрения.

Становление техногенного общества отличается нарастающим формирова-
нием техносферы и ноосферной биоприроды, то есть искусственного материаль-
ного мира. Разрастание техносферы наглядно подтверждается показателями роста
урбанизированности планеты. Если в 1800 г. горожане составляли 5% населения
планеты (45 млн человек), в 1950 г. - 29% (750 млн человек), то в 2000 г. их уже
насчитывалось примерно 50% от мирового населения (свыше 3 млрд), и, исходя
из тенденций, в 2025 г. их доля составит 61% (5 млрд человек). Если за два по-
следних столетия все население планеты выросло в 6 раз, то городское - в 70 раз,
а объем техносферы на каждого человека в тысячи раз. В техносфере претерпева-
ет качественные изменения и биосфера. Искусственная направленность техноген-
ной эволюции общества ведет к разрушению природной среды и нарастанию эко-
логического кризиса. За последние два столетия интенсивного научно-
технологического развития разрушение составных частей биосферы идет пример-
но в 10 раз быстрее, чем их естественное восстановление. Искусственной техно-
сферно-биологической трансформации подвергается и сам человек, техногенная
эволюция которого осуществляется в направлении формирования постбиосферно-
го существа. По мере сокращения физических нагрузок в техногенном мире и от-
рыва человека от природы, ухудшения экологической обстановки уровень заболе-
ваемости стал расти ускоряющимися темпами, а за последние 30 лет XX века (в
результате ослабления иммунной системы в 2,5 раза) ухудшилась сопротивляе-
мость человеческого организма болезням, увеличилось количество мутаций и ге-
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нетических дефектов, которые пытаются компенсировать за счет достижений в
биотехнологиях. Как показывает социоприродный анализ, в техногенном общест-
ве происходит интеграция социума, биосферы и техносферы в единое целое и
усиление роли техносферы в социально-природных процессах. Техногенное об-
щество формируется как основа искусственного земного мира, включая неживую
и живую материю.

На основании вышеизложенного в диссертации делается вывод о том, что
содержательные характеристики техногенного общества базируются не только
на изменениях, вызванных непосредственно научно-техническими производи-
тельными силами, но и на последствиях, активизированных этой сменой - уско-
рении роста и развития техносферы и ее усиливающемся влиянии на весь ход
планетарной жизни, постепенной замене естественных форм жизни искусствен-
ными, созданными наукотехникой, то есть замещении биосферы ноосферой, что
оборачивается экологическими и антропогенными кризисами.

Автор исследует и выделяет следующие содержательные характеристики
техногенного общества: 1) индустриальное и сверхиндустриальное развитие, ко-
гда наукотехника и наукоемкие технологии нарастающее пронизывают не только
производство, но и всю общественную жизнь; 2) разрастание урбанистических,
искусственных систем, составляющих основу техносферы; 3) индустриализация
сельского хозяйства и создание агропромышленного комплекса; 4) усиление ур-
банизации и техносферизации условий жизнедеятельности людей; 5) формирова-
ние урбанистического, или урбан-техногенного, образа жизни; 6) нарастающее
техногенное разрушение биосферы; 7) индустриализация, технологизация и робо-
тизация большинства видов труда; 8) широкое распространение информационных
технологий в сферах образования и культуры; 9) процессы технизации и электро-
низации домашнего быта; 10) поляризация стран мира по степени техногенной
развитости: формирование мирового города и мировой деревни; 11) техногенная
трансформация человека, его социальных и природных качеств; 12) формирова-
ние на основе биотехнологий искусственных растений и животных постбиосфер-
ного, ноосферного плана, самостоятельное развитие которых уже невозможно в
естественных, биосферных условиях; 13) развитие техногенного общества как ос-
новы земного искусственного мира; 14) ноосферизация планеты Земля и форми-
рование на техно-ноосферной основе постбиосферного земного мира.

Во второй главе «Противоречивая природа рациональности в развитии
и трансформации техногенного общества» вводятся в научный оборот и иссле-
дуются понятия техногенной модернизации, техногенной рациональности, про-
водится анализ компонентов техногенной рациональности - экономической, науч-
ной и технико-технологической и выявляется их противоречивая природа, рас-
сматриваются основные направления преодоления негативных последствий тех-
ногенной рациональности, вводится и исследуется понятие концептуальной гу-
манной рациональности социоприродного развития.

В первом параграфе «Техногенная рациональносгь современного обще-
ственного развития и ее противоречивая природа» определяются истоки про-
исхождения и взаимосвязь терминов рационализм, рациональный и рациональ-
ность, рассматриваются этапы формирования техногенной рациональности, воз-
никновение и развитие ее противоречивой природы.
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Автор диссертации обращает внимание на то, что после промышленной
революции началось ускоряющееся нарастание научно-технических производи-
тельных сил и техногенной рациональности. Грандиозный взлет человеческих
достижений был подготовлен процессами прединдустриального развития, а за-
тем и индустриализацией в Западной Европе на рубеже XVIII-XIX веков, расши-
рением индустриального развития на весь мир. В этот период создаются условия
для построения рационального мироустройства на экономической, научной и
технико-технологической основах.

Рассмотрение истоков происхождения и взаимосвязи терминов «рациона-
лизм», «рациональный», «рациональность» позволило автору сделать следующие
выводы: данные категории отражают разные аспекты сознательного планирования
деятельности людей, руководствующихся принципами разума, с целью наилучше-
го практического результата и наилучшего приспособления к новым, социопри-
родным и техносферным условиям существования.

Для исследования совокупности взаимосвязанных, взаимообуславливающих
и взаимоусиливающих друг друга экономической, научной и технико-
технологической рациональностей, комплексное воздействие которых на социо-
природное развитие приводит к противоречивым последствиям, автором вводится
понятие «техногенная рациональность». Техногенная рациональность возникает
на рубеже XIX-XX веков в ходе индустриальной трансформации западноевропей-
ского капиталистического общества (а впоследствии и советского социалистиче-
ского) и цивилизации в целом. Противоречивость техногенной рационализации
общества, а затем и земного мира заключается в том, что она, с одной стороны,
способствует коренному, качественному улучшению (предельной рационализа-
ции) условий жизнедеятельности, а с другой стороны, это происходит за счет бес-
пощадной эксплуатации и деградации биосферы.

Для изучения становления и развития техногенной рациональности, а также
процессов перехода общества на новую цивилизационную и социоприродную
ступень развития автор вводит понятие «техногенная модернизация». Период
техногенной модернизации включает в себя три основных этапа: прединдустри-
алъный, индустриальный и постиндустриальный. Первый этап прединдустриаль-
ной модернизации (XVI-XVIII вв.) в Европе характеризуется как время генезиса
значительных революционных изменений в социально-экономической, научной и
технико-технологической сферах жизни общества. Именно технико-
технологическая рациональность прединдустриального периода инициировала
вначале переход от ремесленного производства к мануфактурному, затем корен-
ные, качественные изменения в мануфактурном производстве, что, в свою оче-
редь, привело к зарождению и становлению новой капиталистической формации
как особой формы постаграрного, индустриального общества, формированию ры-
ночной экономики и науки.

Второй этап техногенной модернизации (конец XVIII - середина XX в.) -
индустриальный - сопровождался революционным переходом от мануфактурного
к фабричному производству и развитием промышленного способа производства
общественной жизни. Резкий скачок в технико-технологической и научной ра-
ционализации на рубеже XIX-XX веков явился катализатором процессов индуст-
риализации и буржуазной либерализации общественной жизни на Западе. В конце
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XIX века в Западной Европе и Северной Америке были созданы индустриальные
капиталистические общественные системы.

С победой революции в России (в начале XX в.) была сформирована анти-
капиталистическая, социалистическая общественно-экономическая система (фор-
мация), основанная на индустрии и государственной собственности на средства
производства. В диссертации доказывается, что техногенная рациональность со-
ветской системы отличалась от капиталистической источниками накопления ка-
питала и способами претворения в жизнь индустриализации. Недооценка в разви-
тии прикладной науки, излишняя централизация производства, снижение эффек-
тивности прогнозирования общественного развития и ряд других причин препят-
ствовали свободному вступлению социализма в постиндустриальную экономику
(в 1970-е гг.), а впоследствии привели к развалу самой системы. Техногенная ра-
циональность капитализма оказалась более приспособленной к тенденциям гло-
бализирующегося мира.

В то же время исследование противоречивой природы техногенной рацио-
нальности как социалистического, так и капиталистического обществ позволило
автору сделать вывод о сходном содержании протекавших техногенных процес-
сов. С одной стороны, техногенная рациональность индустриальных цивилизаций
была направлена на улучшение социоприродных условий жизни наиболее разум-
ными, с точки зрения действующих систем, методами, с другой стороны, эколо-
гические последствия и кризисы, особенно усилившиеся к концу XX века, остава-
лись без должного внимания и рассмотрения истинных (экономических, научных,
технико-технологических) причин их возникновения.

Третий этап техногенной модернизации - постиндустриальный - начался с
середины XX века. В 70-е годы XX века информационная революция ознаменова-
ла наступление нового этапа НТР. Благодаря этим и многим другим достижениям
НТР наиболее развитые страны Запада и Япония вступили в постиндустриальный
период своего развития. Основу постиндустриальных обществ составляет научно-
технологический способ производства общественной жизни, а ведущей хозяйст-
венной системой пока остается капитализм.

В диссертации разрабатываются содержательные характеристики проти-
воречивой природы техногенной рациональности. Положительной характеристи-
кой техногенной рациональности является то, что она способствует непрерывному
ускорению прогресса техногенного общества. Однако, наряду со значительным
улучшением социоприродных условий человеческой жизнедеятельности, техно-
генная рациональность оказывает и негативное воздействие на современное раз-
витие. К отрицательным характеристикам техногенной рациональности отно-
сятся, прежде всего рыночно-целевая, а не социально-ценностная ориентация на
получение ее результатов, что ведет к появлению непредвидимых и разрушитель-
ных последствий, а также разрушающее её воздействие на биосферу и человека,
его физическую и духовную природу. Нарастающие отрицательные последствия
техногенных трансформаций ставят человечество перед острой проблемой разре-
шения противоречий рационального преобразования социоприродного мира.

Во втором параграфе «Экономическая рациональность в формирова-
нии техногенной общественной системы» исследуется доминирующая роль
экономической рациональности в развитии техногенного общества на этапе его
активной глобализации, то есть формирования транснациональных корпораций
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(ТНК) и рационализации общепланетарного мирового хозяйства в интересах наи-
более развитых стран мира.

В диссертации анализируется противоречивая экономическая рациональ-
ность как с точки зрения необходимости преодоления ее разрушительного дикта-
та, базирующегося на капиталистических отношениях и техницизме, так и с точки
зрения необходимости преодоления тенденций к воцарению на нашей планете по-
стбиосферного искусственного мира. При этом общественные изменения рас-
сматриваются через призму системного социоприродного подхода.

Автором отмечается, что экономическая рациональность предстает как сис-
тема мер экономической эпохи, направленная на постоянное снижение издержек
производства и преимущественное накопление материальных богатств и капитала
в руках немногих людей, что в итоге оборачивается ущербом для широких слоев
населения и биосферной природы; экономическая рациональность органически
связана с экономической эффективностью, то есть увеличением прибыли и сни-
жением затрат без учета сохранения биосферы и биосферной жизни и др.

Как доказывается в диссертации, необходимо различать экономику как фор-
му домостроительства и как сферу жесткой экономической конкуренции и аг-
рессивного воздействия человека на природу. В первом случае она гармонизирует
человеческое бытие, создает определенный баланс между социумом и природой.
Во втором случае экономика основывается на эгоистической страсти человека к
потреблению все большего количества благ. С этой точки зрения в диссертации
экономическая рациональность разделяется на хозяйственную, направленную на
обустройство условий человеческого существования, крыночную, преследующую
цели бесконечного обогащения. Если хозяйственная рациональность была в
большей степени свойственна доиндустриальным цивилизациям, то рыночная ра-
циональность начала складываться с появлением капиталистических отношений.
Хозяйственная рациональность существует и сейчас в капиталистических индуст-
риальных и постиндустриальных обществах, но теперь она определяется рыноч-
ными экономическими отношениями.

В диссертационном исследовании обосновывается доминирующая роль ры-
ночной экономической рациональности как преобладающей тенденции в форми-
ровании техногенной общественной системы; отмеченная рациональность оказы-
вает влияние на научные, технико-технологические, социальные, биосферные и
иные процессы.

Автором анализируются как позитивные, так и негативные аспекты воз-
действия экономической рациональности на развитие техногенного общества.
Несмотря на заметный рост благосостояния и удовлетворения стремительно уве-
личивающихся потребностей населения, материальные блага распределяются ры-
ночным механизмом крайне негуманно, социально малоэффективно, поскольку
огромные массы населения лишены самых элементарных средств к существова-
нию, а также экологически неэффективно, поскольку идет уничтожение не просто
земной природы, природных ресурсов, а самой биосферы - основы земной биоло-
гической жизни, включая и жизнь человека.

Анализ этих и других данных позволяет сделать следующие выводы. Следова-
ние нынешней экономической парадигме вызывает особый диктат экономической
рациональности, который практически доминирует во всех сферах деятельности
техногенного общества. Человечеству необходимо гуманизировать экономический
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механизм, установить разумный социальный и природный контроль над рыночной
системой; целью экономики должен стать качественный рост и обеспечение эко-
лого-экономической стабильности, устойчивости развития общества и биосферы.

В третьем параграфе «Противоречивое воздействие научной и технико-
технологической рациональности на развитие техногенного общества» рас-
сматриваются противоречия между созидательными и разрушительными, гуман-
ными и антигуманными, целевыми и ценностными последствиями научной и тех-
нико-технологической рациональности техногенного развития.

В диссертации отмечается, что научная и технико-технологическая рацио-
нальности взаимоопределяют и стимулируют развитие друг друга, причем посте-
пенно с периода НТР лидирующие позиции переходят к научной рациональности.
С одной стороны, развитие науки как основополагающего базиса культуры задает
динамику и инициирует социальный прогресс техногенного общества, а с другой
- научная рациональность, пропущенная через призму экономической и технико-
технологической рациональности, приобретает рыночную направленность, что
приводит к противоречивым последствиям.

Автором доказывается, что в основе научной и технико-технологической
рациональности лежат, в основном, целевые, утилитарно-экономические мотивы
и стимулы деятельности. Именно наука, техника и технология используются в
первую очередь не для сохранения биосферы и биосферной жизни, поддержания
и умножения природного здоровья народонаселения, достижения социального
равенства и справедливости в обществе, а для достижения рыночного и социаль-
ного успеха путем получения прибылей и сверхприбылей. Но и сама наука по-
рождает противоречивые трансформации в обществе. Через науку происходит
нарастающая социализация личности, онаучивание сознания человека, и в то же
время - отрыв homo sapiens от биологических основ существования. Чем больше
человек развивает и использует НТП, тем более высокого социального и куль-
турного статуса он добивается своей сверхактивностью. Создание на этой основе
новой, искусственной жизни, а вместе с ней и новой культуры, все больше и
больше захватывает социум и одновременно порождает усложняющиеся про-
блемы социобиологической будущности человека и природы.

В диссертации рассматривается различие между научной и технико-
технологической рациональностями. Если научная рациональность направлена на
разумное построение систематизированного образа окружающего мира, его по-
знание и эффективную реализацию достижений науки на практике, то технико-
технологическая рациональность предусматривает эффективную организацию
социоприродной системы в целях наилучшего соответствия «сегодняшним» жиз-
ненным (социальным и биологическим) потребностям человечества. Технико-
технологическая рациональность человеческой жизнедеятельности ведет к фор-
мированию техносферы, используя материал и ресурсы биосферы и перерабаты-
вая их на основе научных достижений.

Автором подчеркивается, что непродуманная генерация культурных инно-
ваций техногенного плана вызывает трансформацию биосферы и социальной и
биологической сущности человека. Наряду с изменением и значительным сокра-
щением интеллектуального и физического участия человека в процессе труда,
происходит и искусственная трансформация его тела - замена больных органов
на новые, сделанные или выращенные из небиологических и биологических мате-
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риалов в современных медицинских лабораториях. Искусственные меры по под-
держанию здоровья и сохранению жизни человека нарушают естественный отбор,
ведут к генетическим патологиям и, наряду с положительными, имеют отрица-
тельные биологические последствия для самого человека и его потомства. Таким
образом, постепенно теряется природная естественность самого человеческого
существа, рожденного биосферой.

В данном параграфе делаются следующие выводы. Созидательные и разру-
шительные тенденции противоречивой научной и технико-технологической ра-
циональности вызваны самой сущностью современной эволюции биосферы и че-
ловека. В условиях техногенного развития земного мира нарастает трансформация
естественной жизни на клеточном и даже генетическом уровне. И речь должна
идти не только об охране природы, а о поддержании ее эволюции, разумном и
безопасном воздействии наукотехники на естественные биологические системы,
т. к. человек уже не в состоянии отказаться от достижений техногенного общест-
ва. Некритическая научная поддержка всего противоречивого спектра техноген-
ного развития противоречит биологическим началам всей биосферной жизни,
расшатывает их и уничтожает, несмотря на то, что социокультурная динамика
удовлетворяет потребности современной социальной жизни. Разрешение эколо-
гического кризиса видится не в «удалении» научно-технической подсистемы из
системы человеческой жизни, а в гуманизации и противодействии ее экономиза-
ции, разумном сочетании со всеми другими системами.

В четвертом параграфе «Основные направления преодоления негатив-
ных последствий рациональной трансформации» предлагается комплекс мер
по преодолению разрушительных последствий техногенной рациональности и
разрабатывается альтернатива техногенной рациональности, которая противопо-
ложна ей и является воплощением гуманно-рациональных идей.

На основе проанализированного материала делается вывод, что даже если
человечество будет придерживаться рационально-ответственной стратегии при-
родно-социального развития, перейдет от идеологии антропоцентризма к биосфе-
роцентризму, общее направление эволюции системы «общество-природа» будет
идти в сторону формирования все большей искусственности жизни. Следова-
тельно, нужно сконцентрировать все силы мирового сообщества на возрождении
биосферы и биосферной жизни на базе объединения и использования всего миро-
вого экономического потенциала.

Как известно, Ю.Хабермас ввел понятие коммуникативного разума, или
коммуникативной рациональности, поскольку всеобъемлющий разум превратился
в «инструментальный» и были утрачены первоначальный смысл и ценности ра-
циональности - ориентированность на человека и его духовные потребности. И
он ставит своей целью выработать теорию социальной рациональности. Сегодня
же мы встречаемся с новыми явлениями земной жизни - социоприродным разви-
тием, разрушением человека и биосферной жизни, поэтому новая теория рацио-
нальности должна опираться не только на социальные, но и природно-
биосферные ценности.

В данном параграфе вводится понятие «концептуальной гуманной рацио-
нальности социоприродного развития», которое может стать эффективным про-
тиводействием негативным последствиям техногенной рационализации. Концеп-
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туальная гуманная рациональность социоприродного развития представляет со-
бой комплекс экологической, этической и социальной рациональностей, совокуп-
ное действие которых направлено на устранение негативных тенденций техно-
генной рациональности. Комплексная концептуальная гуманная рациональность
социоприродного развития, соединяющая в себе разумное сочетание целей и цен-
ностей, сможет ограничить разрушающее воздействие совокупности экономиче-
ских, научных и технико-технологических факторов техногенного общества. Раз-
работка такой рациональности должна лечь в основу стратегии выживания чело-
вечества и сохранения биосферы.

В диссертации исследуются составляющие компоненты концептуальной гу-
манной рациональности социоприродного развития с учетом существующих в
науке концепций. Концепция экологической рациональности (В.И.Данилов-
Данильян, К.С.Лосев) базируется на экологическом императиве (В.А.Кутырев,
Н.Н.Моисеев), предполагающем согласование глобально-локальной деятельности
человечества с развитием биосферы и ее возможностями. Принимая это положе-
ние, нами подчеркивается необходимость разработки концепции этической ра-
циональности, которая должна стать ценностным ориентиром в борьбе за социо-
биосферное выживание. В основу этической рациональности должен лечь нрав-
ственный императив (И.Кант). Комплекс экологической и этической рациональ-
ности дополняется социальной рациональностью. Социальная рациональность
должна быть направлена на повышение уровня и качества жизни населения, ре-
шение других важнейших социальных проблем. Весь сопряженный комплекс ра-
циональности получил в диссертации название «концептуальной гуманной ра-
циональности социоприродного развития».

На основе проведенных исследований и размышлений автор делает вывод о
необходимости определения основных направлений (путей) и конкретных мер
решения глобальных проблем техногенного развития.

Первая группа мер должна быть направлена на гуманизацию, или ликвида-
цию существующего рыночного механизма. Механизм гуманизации должен вклю-
чать: 1) обеспечение устойчивого развития общества, его экономики, особенно
комплексных (ресурсо-, энергосберегающих) технологий, с целью решения ост-
рейших задач - сохранения биосферы и биосферной жизни; 2) содействие развитию
экономики в целях повышения уровня и качества жизни народа; 3) установление
качественного роста экономики, разумное использование механизмов рынка; 4)
создание социально-экономических и экологических ограничений рыночного ме-
ханизма; 5) существенное уменьшение масштабов, а в ближайшем будущем - пре-
кращение экологически опасной хозяйственной и иной деятельности и др.

Вторая группа мер направлена на гуманизацию научной и технико-
технологической рациональности. Для этого необходимо: 1) придать научным ис-
следованиям ценностно-гуманный характер; 2) установить приемлемый и безо-
пасный уровень технизации земной жизни с целью избежания негативного воз-
действия техносферы на биосферу и человека; 3) предотвратить разрушение есте-
ственных, биосферных условий человеческого существования и ограничить заме-
ну их искусственно-техносферными; 4) препятствовать трансформации естест-
венной жизни на биологическом уровне и ограничить применение несовершен-
ных и опасных для здоровья людей биотехнологий; 5) разработать на междуна-
родном и региональных уровнях программы исследования наступивших экотех-
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нологических трансформаций человека, а на их основе - программы укрепления
его здоровья, здорового образа жизни; 6) разрабатывать новые социо- и биосфе-
росовместимые технологии с целью освоения новых экологических ниш челове-
ком; 7) просчитывать последствия научной и технико-технологической деятель-
ности в перспективе и др.

Третья группа мер направлена на активизацию образовательно-
просветительской деятельности и программ для формирования экологического
мировоззрения и предусматривает: 1) просвещение людей в области социально и
экологически допустимых масштабов человеческой деятельности и бесплатный
доступ к такой информации; 2) повышение роли библиотек и образовательных
учреждений в воспитании экологически грамотных граждан; 3) разработку и под-
держание не только стратегии охраны природы (непродуманного вмешательства в
природные процессы), но и стратегии коэволюции с ней (соразвития при преобла-
дании принципа биосфероцентризма) без нарушения процессов саморегуляции
биосферы, и наконец, эффективного использования того запаса времени, который
есть у человечества для предотвращения возможной глобальной антропо-
экологической катастрофы.

Именно развивая и совершенствуя концептуальную рациональность социо-
природного развития, принимая экологически, этически и социально разумные
меры, человечество сможет ограничить разрушающее воздействие техногенной
рациональности. Это потребует от государств консолидации общемировых уси-
лий. При всей очевидности нарастания искусственности будущего земного мира
наша задача - сохранить и поддерживать эволюцию биосферы как основы жизни
для наших потомков.

В «Заключении» диссертации подводятся основные итоги проведенного
исследования, обобщаются наиболее значимые результаты и намечаются возмож-
ные направления дальнейшего изучения поставленной проблемы.
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