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Трансформ
Т
мация био
осферы в условиях
у
техногенного развития общ
щества
Т
Творческому
у перу докттора филосоофских наукк, профессоора Эдуардаа Семенови
ича Демиден
нко
прин
надлежит боолее 230 раб
бот (среди них 10 авто
орских и 188 коллективн
ных моногр
рафий и кни
иг).
Осноовные труды
ы плодовиттого ученогго посвящен
ны теории урбанизаци
у
ии, социотех
хноприродн
ным
проц
цессам, техн
ногенному развитию общества и трансфоормации би
иосферы. И только что
ч
вышеедшая из пеечати моногграфия* продолжает стаавшую трад
диционной д
для Э. С. Деемиденко и его
послеедователей тематику. На
Н основе социоприрод
с
дного подхоода в книгее раскрываю
ются далеко не
всегд
да приглядн
ные стороны современ
нного либер
рально-рыноочного разввития эконо
омики многгих
социуумов, сопроовождающеггося деградаацией биосф
феры. Авторры не без осснований уттверждают, что
ч
под воздействие
в
ем промыш
шленной (XV
VIII—XIX вв.),
в
научноо-техническоой (с серед
дины XX в.) и
послеедовавших затем инф
формационн
ной и других технолоогических рреволюций в природее и
общеестве происсходят фунд
даментальны
ые изменени
ия. Техногеенные фактооры (научн
но-техническкий
прогрресс) создаают все более благоп
приятные уссловия для развития, но за счетт глобальноого
разруушения эколлогических систем (от озонового
о
сл
лоя Земли до
д океаничесских глубин
н).
Г
Глобализаци
ия для нем
многих оборрачивается материальн
ным благоп
получием и комфортом,
однакко при этом
м уничтожаеется наша планета — опустыниваеется, обезлессивается, об
безвоживаеттся.
Все это
э не толькко подрываеет основанияя нормально
ой жизнедеяятельности человека, но
н и неизбеж
жно
приводит к сокращению биоологическогго разнообразия земныхх организмоов.
Т
Техногенез
и формируем
мый в резулльтате этого
о процесса «техногенны
«
ый социум» способны, как
к
считаают авторы обсуждаем
мой монограафии, содратть «биосферрную прироодность чело
овека» (с. 219)
и даж
же создать новое «коосмическое существо», которое разовьется
р
в человечесском обществе
преж
жде, чем уйтти в космосс. Невольноо приходит на ум бессм
мертная стррока из твор
рчества Омара
Хайаама: «Откуд
да мы пришлли, куда уйд
дем отсюда?». Прежде чем отправвить «человеека-киборгаа» в
далеккую косми
ическую эккспедицию не лишне еще раз взвесить ааргументы pro и conntra
постб
биосферногго человечесства.
П
Процесс
траансформации
и человека как биосоциального существа м
многими иссследователяями
увязы
ывается с развитием прромышленн
ного произво
одства, урбаанизацией и НТР. Чел
ловечество, как
подчеркивал в одной
о
из сввоих работ Э. С. Деми
иденко, встрревожено заагрязнением
м окружающ
щей
ды, однакоо не замеч
чает парал
ллельно прооисходящихх негативны
ых процессов
природной сред
т
метталлов и друугих токсичн
ных веществв организмами.
биокоонцентрирования радиоонуклидов, тяжелых
На наших
н
глазаах, утверждаают авторы
ы рецензируеемой книги
и, происходи
ит трансфор
рмация самого
человвека (от заамены его органов и тканей до искусствен
нного оплод
дотворения,, суррогатного
вынаашивания, кллонированияя), продуктоов его питан
ния (за счет генетически
их модификкация растен
ний
и живвотных, при
именения консервантов, лекарственных препараатов и т. п.).
Н недовериее к благам соовременной цивилизаци
Но
ии — еще не основание к тому, чтобы именоватьь ее
техноогенной, иб
бо абсолютн
ное больши
инство циви
илизованныхх (в той илли иной стеепени) и дааже
суперрцивилизоваанных (с вж
живленными
и в мозг нан
ночипами) людей,
л
как и в стародаавние времеена,
появлляются на свет
с
божий на основе широко иззвестных «ттехнологий»» зачатия, вынашиванияя и
рожд
дения. Возм
можно, конеечно, предсставить (всл
лед за писсателями-фан
нтастами) самостоятель
с
ьно
сущеествующие головы,
г
отделленные от сввоих тулови
ищ, но едва ли
л таким обрразом все чел
ловечество сдес
рет с себя «би
иосферную природностьь» в обозр
римом будущ
щем. Социуум был, ессть и остаеется
биосооциальным феноменом
м, в котором
м биологич
ческое и сооциальное ввзаимно доп
полняют, а не
отмен
няют друг дрруга.
Н
Новейшие
о
открытия
в медицинсккой генетикке, иммуноллогии и дрругих наукаах останови
или
распрространениее многих раанее неизлеч
чимых болеезней, а разввитие физичческой и об
бщей культууры
человвечества вссе больше способствуе
с
т снижению
ю заболеван
ний сердечн
но-сосудисттой системы
ы, а
вместте с этим и др., и увели
ичению прод
должительн
ности жизни
и. Даже СПИ
ИД (чума XX
X в.) замедллил
скороость распроостранения, благодаря пропагандее здоровогоо образа жи
изни среди молодежи во
многгих странах. В наши дн
ни неуместно переноситть на род чееловеческий
й представлеения Мальтууса
*
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Рецензии

и даже Дарвина о естественном отборе и борьбе за существование в животном мире, хотя
зачастую именно эти процессы выдают за благо, утверждая, что естественный отбор на
протяжении тысячелетий уносил «нежизнеспособные и ослабленные» организмы и якобы
сохранял тем самым здоровье нации.
Современная техносфера оказывает все возрастающее влияние на биосферные процессы и с
этим утверждением авторов невозможно не согласиться. Мощное воздействие техногенной
деятельности таково, что она способна не только нарушить равновесие глобальных биогеохимических отношений, но и повернуть их вспять. Человек, став «геологической силой» (по
выражению Вернадского), ныне скорее близок к самоуничтожению в результате неимоверного
концентрирования радиоактивных материалов военного назначения, химического загрязнения
атмосферы и гидросферы, деградации почвенного покрова, сведения лесов и других геосистем.
В целом же новая монография проф. Э. С. Демиденко с соавторами заслуживает внимания не
только ученых — философов, социологов и политологов, — но и реальных политиков, лиц,
принимающих решения на самых высоких уровнях власти, от которой зависит будущее каждого
из нас.
Е. В. Краснов

