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Рассмотрение глобализации в контексте социально-техногенного развития позволяет увидеть мегатен-
денции взаимосвязанных изменений в обществе и его рыночной экономике, искусственной среде (техносфе-
ре) и техногенно преобразуемой естественной природе. Подобный широкий взгляд на интегративные транс-
формационные процессы дает возможность преодолеть узкий социально-экономический подход, который 
концентрирует внимание исследователей на социально-экономических закономерностях. В действительно-
сти, процесс реализации расширенного воспроизводства в рыночной экономике приводит к глобализации 
искусственных объектов и развитию трансформационных процессов в мире. Среди мегатенденций совре-
менной глобализации автор отмечает следующие процессы: изменение рыночно-ориентированной деятель-
ностью социума природы на основе искусственных технологий; постоянный рост экономики на основе не-
прерывного производства синтезированных веществ и технологий; формирование глобальной техногенной 
хозяйственной системы и др. Эти мегатенденции необходимо изучать с целью всестороннего обоснования 
управленческих решений и совершенствования программ устойчивого социально-экономического развития.
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Consideration of globalization in the context of socio-technogenic development allows us to see the megatrends 
of interrelated changes in society, artifi cial environment (the technosphere) and man-made transform of the natural 
world. Such a broad view of the world changes allows to overcome the narrow socio-economic approach that focuses 
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improve programs of sustainable socio-economic development.
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Для современной эпохи технократи-
ческого развития характерны глобальные 
изменения в экономике и обществе, тех-
носфере (искусственной среде обитания, 
создаваемой социумом) и естественной 
природной среде (биосфере). Действи-
тельно, направляемое рынком усиление 
социально-экономической и информаци-
онно-коммуникативной взаимосвязи и вза-
имозависимости населения в городах 
в различных странах мира, трактуемое как 
явление глобализации, не вызывает со-
мнений у экономистов и обществоведов. 
Однако процесс всемирной интеграции не 
следует отождествлять преимущественно 
с экономическими изменениями в жизни 
общества. Этот многогранный процесс объ-
единяет в единую системную целостность 
не только социум и отдельные народы, но 

также природу – естественную (биосфер-
ную) и возводимую в результате рыночно-
го хозяйствования – искусственную среду, 
в границах которых проживает население 
планеты. Общество, из века в век развива-
ясь в биосферной природе, взаимосвязано 
с ней вещественно-энергетическими обмен-
ными процессами – сначала естественными, 
а впоследствии – техногенными, поэтому 
феномен глобализации автор рассматривет 
как процесс социально-экономических, ис-
кусственных и природно-биологических 
интегративных изменений [4]. Узкий (соци-
ологический и социально-экономический) 
подход к трактовке явления глобализации 
концентрирует внимание исследователей на 
социально-экономических трансформациях 
(т.е. социальных закономерностях). В отли-
чие от него широкое, выходящее за пределы 
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сугубо экономических отношений понима-
ние данного явления позволяет всесторон-
не взглянуть на этот процесс формирования 
новых интегрированных закономерностей 
развития мирового хозяйства, а также понять 
особенности складывающихся сейчас социо-
эколого-экономических взаимодействий.

В условиях земледельческой произво-
дящей экономики хозяйствующий социум 
изменял природу на основе ручной техники 
и технологий, что способствовало форми-
рованию уже на протяжении многих тыся-
челетий техногенных социоприродных (т.е. 
социотехноприродных) процессов и объ-
ектов. Промышленная революция, произо-
шедшая около трех столетий назад (в XVIII–
XIX вв.), ознаменовала переход аграрных 
социумов к капиталистической индустри-
альной экономике и, соответственно, инду-
стриально-техногенному развитию. Обще-
ство стало создавать машинную технику 
и искусственные технологии, постепенно 
развивать науку, что позволило заменить 
ручной труд более производительным и эф-
фективным, повысить степень удовлетво-
рения растущих жизненных потребностей 
населения. В условиях рыночной экономи-
ки на основе новых, научно-технических 
производительных сил ускорилось созда-
ние искусственной неживой веществен-
ной, предметно-орудийной, информацион-
но-коммуникативной и электромагнитной 
среды обитания жизни – техносферы. Впо-
следствии (с середины ХХ в.) в эпоху науч-
но-технической революции с расширением 
разнообразия техносферы преимуществен-
но в индустриально ‒ развитых обществах 
были сформированы условия для перехода 
этих социумов к постиндустриальной ста-
дии капиталистической экономики [5]. 

Технократический характер развития 
современного глобализирующегося социу-
ма, подкрепляемый использованием дости-
жений науки и расширением искусственной 
среды жизни, приводит к непрерывным 
трансформациям в экономике и обществе, 
биосфере, ее важнейших подсистемах (в 
том числе человеке). Достаточно отметить, 
что в США за более чем трехсотлетний 
период активного хозяйствования уничто-
жено 95 % первичных лесных массивов, а 
в Европе их вообще не осталось. Восста-
новленные вторичные леса бедны питатель-
ными веществами и видовым разнообрази-
ем, медленно растут, а древесина обладает 
низким качеством [9, с. 111]. Этот пример, 
в свою очередь, наглядно подтверждает 
утрату средорегулирующих функций био-
сферы вследствие обусловленной рынком 
экономически рациональной деятельности 
индустриального социума. 

В результате расширения элементов 
и процессов техносферы и сокращения про-
странств биосферы формируются направля-
емые рациональностью рынка взаимосвязи 
между глобализирующимся техногенным 
обществом и его экономикой, искусствен-
ной средой жизни и трансформируемой ими 
естественной природной средой. В резуль-
тате взаимодействия этих сфер складыва-
ются мегатенденции современного рыноч-
но-технократического развития общества 
и природы. Среди них следует особо отме-
тить такие социо-эколого-экономические 
мегатенденции: изменение рыночно-ориен-
тированной деятельностью социума приро-
ды (изменение ее биологических процессов 
и создание трансгенных организмов) на ос-
нове искусственных технологий; постоян-
ный рост экономики на основе непрерывно-
го производства синтезированных веществ 
и технологий; формирование глобальной 
техногенной хозяйственной системы и др. 
Все эти мегатенденции изменяют привыч-
ные представления о характере взаимодей-
ствий в социо-эколого-экономических си-
стемах. Их понимание крайне важно при 
обосновании и планировании управленче-
ских решений как на региональном, так и на 
межгосударственном уровне, особенно при 
формировании программ устойчивого со-
циально-экономического развития.

В технократических теориях совре-
менного развития (например, таких, как 
концепции постиндустриального и инфор-
мационного обществ, по Д. Беллу) в центр 
внимания исследователей поставлены во-
просы изучения социально-экономических 
закономерностей и упускаются из виду про-
блемы изменений в социо-эколого-эконо-
мических системах. Это ставит на повестку 
дня вопрос о необходимости разработки но-
вой концепции, которая реалистично отра-
жает складывающиеся взаимосвязи между 
экономической деятельностью глобализи-
рующегося социума и трансформируемой 
им природной средой. Для современной 
хозяйственной жизни характерны рост за-
нятых в сфере услуг и развитие высоко-
технологичного сектора, что формально 
подтверждает правдивость концепций по-
стиндустриальной экономики. В то же вре-
мя в этих теориях игнорируются тенденции 
социально-экологического развития в усло-
виях современных переходных процессов 
от естественных к во многом искусствен-
ным условиям жизнеобеспечения [8]. 

В концепциях техногенного обществен-
ного развития (в отличие от постиндустри-
альных теорий) рассматриваются тенденции 
социального развития в границах систе-
мы более высокого уровня – естественной 
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природы (биосферы), ее подсистемой вы-
ступают общество и его экономика. Одна-
ко даже теории социально-техногенного 
развития, активно развиваемые на рубеже 
XX–XXI веков в трудах преимущественно 
отечественных ученых [3, с. 11–28], требуют 
существенной доработки в аспекте исследо-
вания специфики экономических процессов. 

Еще 10 тыс. лет назад с изменением 
характера хозяйственной деятельности, 
переходом от присваивающей к произво-
дящей земледельческой экономике обще-
ство принимается активно преобразовывать 
природу сначала с помощью естественных, 
биосферных технологий. Затем уже в усло-
виях современного техногенного индустри-
ального и постиндустриального развития 
преобразует естественную среду жизни на 
основе искусственных (небиосферных, ин-
дустриальных) технологий. Не случайно 
техногенный тип экономического развития 
Э.В. Гирусов справедливо характеризу-
ет как природоразрушающий, не учиты-
вающий экологические параметры среды
[12, с. 154]. Общество, руководствуясь раци-
ональностью рынка и используя потенциал 
машинных технологий, приобретает веду-
щую роль в эволюционирующей природной 
системе. Это приводит к формированию 
глобальной техногенной социоприродной 
системы, в границах которой осуществляет 
хозяйственную деятельность современный 
социум [6]. Так, только за прошлое столе-
тие, по данным экологов, наблюдался тро-
екратный рост площади (и насыщенности) 
техносферы, что было связано с укрупнени-
ем промышленных комплексов, ежегодным 
увеличением в сотни раз производства син-
тетических соединений. Такие техногенные 
изменения привели к деградации 20 % био-
сферы суши [1, c. 131].

Хозяйственные механизмы рыночной 
экономики техногенных обществ (такие, 
как экономическая рациональность, на-
правленность на постоянный экономиче-
ский рост в сочетании с развитием науки 
и искусственных технологий, деятельность 
транснациональных предприятий) спо-
собствуют становлению общепланетарной 
техногенной социоприродной системы [7]. 
Именно в результате наращивания произ-
водства объектов и элементов техносферы 
предприниматели получают огромные при-
были. Насколько прибыльны наукоемкие 
производства, подтверждает тот факт, что 
в начале XXI в. примерно пятьсот круп-
нейших корпораций мира контролируют 
80 % продукции химии и электроники, 
70 % машиностроения, 95 % фармацевтики 
[11, с. 179]. В первую очередь техногенные 
трансформационные процессы распро-

страняются в локальных масштабах инду-
стриальных обществ. Затем, при вовлече-
нии в строительство техносферы аграрных 
обществ, технологически зависимых от 
развитого мира, происходит воспроизве-
дение индустриально-техногенной модели 
развития в этих странах. Таким образом, 
формируется основа современной глобали-
зации – глобальная техногенная хозяйствен-
ная система, которая качественно изменяет 
естественную природу. 

Несмотря на явный рост экологического 
самосознания, связанный с усугублением 
мировых социоприродных проблем, осо-
бенно в сфере климатических изменений, 
дискуссии между экологами и промышлен-
никами продолжаются. Первые, как отмеча-
ет А. Гор, объединившись со здравомысля-
щими учеными и политиками, бьют тревогу 
и приводят в доказательство реальные фак-
ты о невосполнимом ущербе, наносимом 
биосфере антропогенной деятельностью. 
Вторые, несмотря на неоспоримую аргу-
ментацию, щедро финансируют научные 
исследования, ставящие под сомнение ин-
формацию о глобальном потеплении, ссы-
лаясь на недостаток доказательств, а также 
лоббируют свои интересы на политическом 
уровне, что отражается на упразднении эко-
логических стандартов. В итоге создается 
ложное впечатление, что в научных кругах 
существуют разногласия по вопросу, по ко-
торому уже давно выработано единое мне-
ние. Мотивы такой безответственной науч-
ной пропаганды ясны – защита корыстных 
интересов промышленников [2, c. 307–313]. 
Таким образом, в обществе целенаправлен-
но поддерживается противоречивое мнение 
о социоприродном кризисе, что еще раз 
подтверждает зависимость развития социу-
ма и природы от механизмов функциониро-
вания рыночной экономики. 

Так, глобальный товарообмен, по дан-
ным Н.А. Пискуловой, приводит к тому, что 
сельскохозяйственная продукция, прежде 
чем попасть на стол к жителю Европы или 
США, проходит путь примерно около двух 
тысяч километров. Соответственно, транс-
портировка, внесение искусственных кон-
сервантов для длительного хранения – все 
эти составляющие лишь усугубляют про-
блему всемирного загрязнения [10, c. 38]. 
Таким образом, истощение биологического 
вещества естественной природы не прини-
мается в расчет рыночной экономикой, по-
скольку его перерабатывают в одних реги-
онах, перевозят в другие страны, нарушая 
общепланетарный биотический цикл. От-
сюда следует, что механизмы современной 
рыночной экономики уже во многом тех-
ногенно трансформировали баланс в при-
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роде. Поэтому экологический оптимизм 
развитых стран представляется иллюзи-
ей и не согласуется с реалиями совре-
менной глобализации техногенных про-
цессов. В развивающихся странах как 
местах сосредоточения «грязных» про-
изводств и отходов из развитых регио-
нов иногда даже отсутствуют технологии 
для их хранения и переработки. К это-
му добавляется слабый экологический 
контроль, возможные утечки вредных 
веществ при транспортировке, поэтому 
рациональность экономики глобализи-
рующихся обществ отнюдь не кажется
гуманной.

Цена на продукцию не содержит за-
траты на убыль биологического вещества 
природы и его восстановление. Она лишь 
фиксирует затраты на производственно-
торговый цикл и включает монопольные 
прибыли «игроков» глобального бизне-
са – транснациональных корпораций. 
В развитых странах экологическая без-
опасность продукции растет, поскольку 
цена товаров интегрирует также затраты 
по внедрению экологических техноло-
гий на каждой стадии производственного 
цикла, все еще остающегося не полно-
стью замкнутым, и разработку методов 
ресурсосбережения. На основе экотехно-
логий создается «чистая» продукция. Но 
сам факт участия в ее производстве ис-
кусственных технологий свидетельству-
ет о том, что эта продукция относится 
к техногенным продуктам питания. 

Конечно, можно вести речь об опре-
деленных успехах преимущественно 
развитых стран в сфере ресурсосбере-
жения и ресурсозамещения. Но послед-
ствия экономики техногенных обществ 
для биосферы так и остаются пока мало-
изученной сферой жизнеобеспечения, 
поскольку основным показателем хо-
зяйствования является экономическая 
эффективность, которая практически не 
сопряжена с регуляцией природы – ее 
биотическими циклами. Природоемкий 
механизм все также воспроизводится 
либеральной экономикой в планетарном 
масштабе, что приводит к закреплению 
техногенности развития. 

Возникает иллюзия, что проблемы 
с доходами, социальным неравенством 
могут решаться путем включения насе-
ления и фирм в мировые производствен-
ные цепи. Однако подключение к между-
народному разделению труда и процессы 
либерализации на деле разрушают усто-
явшиеся национально-хозяйственные 
комплексы и экосистемы, отбирают лишь 
наиболее конкурентоспособные произ-

водственные звенья, квалифицирован-
ный персонал для участия в планетарном 
процессе воспроизводства. Так нару-
шается относительная независимость 
и целостность национальных производ-
ственных хозяйств, некоторые из них 
ввиду неэффективности ликвидируются, 
другие обособившиеся хозяйства при-
обретают экспортно-ориентированную 
направленность, становясь составными 
частями глобальной экономики. В итоге 
в современную эпоху экономика опре-
деляет особенности социально-экологи-
ческого развития. В этом заключается 
сущность интегративных социо-эколо-
го-экономических мегатенденций, обу-
словливаемых глобализацией. 

Многие полагают, что реализация 
концепции устойчивого развития позво-
лит преодолеть негативные трансформа-
ционные процессы в обществе и приро-
де. При разработке и совершенствовании 
данной теории мировым и национальным 
научным сообществом поставлена задача 
всесторонне охватить процесс взаимос-
вязанного социо-эколого-экономическо-
го развития. Однако понимание техно-
генности изменения социоприродной 
системы вследствие современной глоба-
лизации находится за гранью рассмотре-
ния этой теории. Отсюда следует необхо-
димость осуществлять инновационные 
модернизации в экономике только на 
принципах научно обоснованного и со-
циально ответственного формирования 
планетарной техносферы. Проведенный 
анализ позволяет сделать вывод о том, 
что изучение глубинных мегатенденций, 
определяемых технократическим харак-
тером глобализации, возможно именно 
в рамках экономических и междисципли-
нарных научных исследований в мире 
и России. Это позволит сформировать 
программу устойчивого социо-эколого-
экономического развития, отвечающую 
современным реалиям. 
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