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Третья социоэкологическая транс- шанс «сломать хребет мировой бедноформация, ведущая к формированию сти» и радикально повысить уровень
ноосферного общества, разворачивается жизни мирового населения [1]. Но едва
в наши дни. Пока обозначились толь- ли отношение человека к окружаюко контуры нового общества, но уже щему миру будет близким к тому, что
очевидно, что оно будет глобальным. представлял В.И. Вернадский и его
Разум в нем окажется превыше мате- современники-романтики.
Сердцевину ноосферного общества
рии. В экономике, которая становится все менее материальной, богатство составят информационные технолобудет создаваться благодаря знаниям гии и биотехнологии, которые, соедии информации. Передовые технологии нившись, позволят человеку создать
и способы организации производства полностью рукотворный мир. Преи новый тип общественных отноше- жде люди имели дело с живой маний могут дать возможность впервые терией только на уровне организмов
в человеческой истории отойти от экс- — дискретных сущностей, сформироплуатации одних людей другими. Но- вавшихся эволюционно. Видовые гравая экономика предоставляет людям ницы считались незыблемыми, а жизнь,
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во всем ее многообразии форм и прояв- битам, они представляют собой фраглений, воспринималась как бесценный менты информации, которые можно издар. Невозможность создать живое вы- влекать по отдельности, и которые кажзывала в человеке благоговение перед дый раз будут обретать новый смысл,
жизнью. Биотехнологии открывают как только они оказываются включенвозможность не только имитировать ными в человеческие конструкты. Как
то, что есть в мире живой природы, но и при компьютерном моделировании,
и создавать лучшие — с точки зрения в рукотворных генотипах отсутствует
их большего соответствия человече- жесткая детерминация будущего эвоским потребностям — формы жизни. люционным прошлым. Отделенные от
Овладев биотехнологиями, человек ста- своего исторического контекста, гены
новится создателем живого.
оказываются всего лишь разрозненныКак некогда алхимик способствовал ми данными, из которых человек модвижению неживой материи к наибо- жет создавать бесчисленные комбиналее совершенному состоянию — золоту, ции, развертывающиеся в немыслимое
так генный инженер содействует уско- разнообразие новых форм жизни.
ренному продвижению живой материи
Современные
биотехнологии,
к совершенству. Там, где имела место в особенности технологии генной индлительная эволюционная борьба за су- женерии, кардинально отличаются от
ществование, человек сам и сразу — по примитивных попыток экосистемных
заранее намеченному плану — создает людей имитировать природу. Скорее,
наиболее приспособленные для своих биотехнологии продолжают опыт пиропотребностей организмы, призванные технологической эпохи, когда человек
составить эффективную живую среду. с помощью огня научился воздействоКомпьютерные программы позволяют вать на неживую материю, меняя ее
расшифровывать видовые геномы, а за- свойства и формы. Технология рекомтем конструировать и реализовывать бинантной ДНК позволяет воздействоновые генотипы в темпе, на порядки вать на живую материю изнутри, перепревосходящем медленное время био- страивая ее на элементарном уровне.
логической эволюции.
Это означает изменение сущности жиВ молекулярной биологии и ген- вого. Создание организмов, генетиченой инженерии, составляющих научно- ски обогащенных новыми свойствами,
методическую
основу
биотехноло- в перспективе может уступить место
гий, живая материя рассматривается созданию совершенно новых форм жизс точки зрения химика и программиста ни и даже целых экосистем.
одновременно. Она представляет собой
Главную ценность ноосферного
набор определенных химических сое- общества составляет информация во
динений и пул информации. Видовые всех ее видах. Благодаря информации
границы перестают что-то значить, ор- и знаниям создается новая, революциганизмы перестают быть дискретными онная, форма богатства [1]. Информасущностями. Они становятся «времен- ция обладает рядом уникальных осоным набором отношений, существую- бенностей. Прежде всего, она является
щим, чтобы превратиться во что-то неисчерпаемым ресурсом. Этот ресурс
еще» [2].
может удовлетворять потребности мноДискретными «сущностями» теперь гих пользователей одновременно. Будустановятся гены, прежде не имевшие чи нематериальными, знания и инфорсмысла вне организма. В качестве дис- мация создают реальные материальные
кретных генов живая материя обретает блага. Всем этим признакам отвечают
много общего с битами информации, гены, представляющие в ноосферном
хранящимися в безвременной памяти обществе самую ценную информацию,
компьютера. Гены перестают быть ор- главный источник богатства биотехнологанизованными в определенные линей- гической эпохи. В дематериализующейные последовательности, как то было ся экономике важным оказывается не
в генотипах организмов. Подобно владение информацией, а доступ к ней.
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В индустриальную эпоху продол- водорода становится не только легче,
жением человека, материальным обо- но и чище. Водородное топливо, явзначением его присутствия в мире, ляющееся практически неиссякаемым
стали вещи. Их созданию и накопле- энергоносителем, логически завершает
нию уделялось много времени и сил. тренд декарбонизации мировой энергеВ ноосферном обществе, где «постоян- тической системы.
но только изменение», накопление маИспользование альтернативных истериального имущества будет значить точников энергии — Солнца, ветра,
чрезвычайно мало, а продолжительное геотермальных вод и биомассы отховладение уступит место доступу — ре- дов — для получения водородного тожиму краткосрочного использования, плива открывает путь «распределенной
более всего отвечающего главному ре- выработке электроэнергии» [5]. Повсесурсу эпохи: информации. Будущее местная доступность водорода и возобщество будет «менее материальным можность распределенной выработки
и более ‘церебральным’» [3, р.54].
электроэнергии служат предпосылками
В экономике ноосферного общества для децентрализации и демократиза«больше» перестанет означать «луч- ции энергетической системы будущего.
ше». Новые технологии потребляют Электроэнергетика может стать интенемного сырья и энергии. Являясь ма- рактивной сетью, в которой люди из
лоотходными или безотходными, они пассивных потребителей превратятся в
близки к круговоротам вещества. Кро- активных производителей энергии для
ме того, развитие знаний в перспек- себя и на обмен.
тиве позволит превращать в сырье то,
Вместе с тем социология будущей
что есть на месте, так что необходи- энергетической системы остается тумость в глобальных сырьевых рынках манной. Сложности связаны с опредеи в крупнотоннажных перемещениях лением социального статуса водорода:
товаров со временем отпадет. «Чайные владение или доступ. В этом отношеложки нанопродуктов могут заменить нии у водородной энергетики много обтонны материалов, которые сегодня щего с технологиями коммуникации и
приходится перевозить из одного ре- генной инженерии. Все они имеют дело
гиона в другой» [1].
с тем, от чего зависит сама жизнь или
Дематериализация жизни уже обре- с тем, что обеспечивает нормальное
тает разнообразные проявления: мини- функционирование общества. С другой
атюризация и многофункциональность стороны, все три магистральных техновещей, малоотходность технологий логии требуют значительных инвестии использование отходов в качестве ций, особенно на начальном этапе своевторичного сырья, подгонка под по- го развития. В ноосферном обществе
требителя, частичное замещение сырья информация, гены, водородное топливо
научным знанием, вытеснение физи- могут стать всеобщим достоянием, а моческого пространства киберпростран- гут быть приватизированы и обращены
ством, дематериализация офисов в в товар, подлежащий коммерческому
результате распространения нового на- использованию. Эта технологическая
домничества и замены людей техноло- триада дает человечеству равные шангическими процессами [4].
сы пойти по пути демократизации или
Рука об руку с дематериализаци- скатиться в иерархическое общество,
ей экономической деятельности идет построенное на регулируемом доступе,
дематериализация энергетики. В энер- генотипической кастовой системе и согетике дематериализация, связанная циальной сегрегации.
с заменой углеродинтенсивного топлиНа первый взгляд, ноосферное обва топливом с меньшей долей углеро- щество многими своими особенностями
да, означает прежде всего декарбони- подтверждает закон отрицания отризацию, а значит, снижение выбросов цания, представляя собой полную пропарниковых газов в глобальную атмос- тивоположность биосферных обществ
феру. Топливо с бóльшим содержанием и имея сходства с обществами экоси— 13 —
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стемных людей. Во-первых, оно стре- не существовавших в природе. В этом
мится к самодостаточности. Самодо- отношении они представляют собой
статочность
ноосферного
общества скорее продолжение пиротехнологий,
обернется локализацией основных создававших новые соединения, которых
экологических функций среды. А его в природе не было до творческого акта
технологическая оснащенность мо- человека. Здесь также прослеживается
жет позволить богатым обходиться полная преемственность между ноосфербез бедных [6], самостоятельно решая ным обществом и биосферными.
сырьевые, производственные и другие
Среда, создаваемая с помощью биозадачи. Правда, на новом витке изо- технологий, является квазиприродляция оказывается добровольной, де- ной. Способностью к самоподдержанию
лая возможным бунт богатых против и самовоспроизводству она похожа на
бедных [7].
квазиприродную среду агроценозов,
Ноосферные люди, как и экоси- окружавшую экосистемных людей,
стемные, направляют свою произ- и противоположна миру вещей, соводственную деятельность на живую ставляющих артеприродную среду биоматерию. Но на этом сходство закан- сферных обществ. Способность квазичивается. Биотехнологии, прежде всего природной среды к самоподдержанию
технологии генной инженерии, откры- и самовоспроизводству может высвовают путь к тому, чтобы переделывать бодить значительные ресурсы челоживую материю изнутри, меняя ее веческого времени, которое прежде
свойства и формы. Возможности био- затрачивалось на создание и обслутехнологий позволяют человеку воз- живание вещественного мира. Ноосдействовать на живое на его элемен- ферное общество может стать подлинтарном уровне — генов. Это роднит но социальным, ориентированным на
биотехнологии с пиротехнологиями, человека и человеческие отношения,
воздействовавшими на неживую мате- а не на вещи.
рию на уровне атомов.
С другой стороны, квазиприродная
Между пиротехнологиями и био- среда ноосферного общества, по сути,
технологиями прослеживается не толь- будет представлять собой искусственко тесная связь, но и преемственность, ное живое, соединяя в новом синтезе
отражающая растущую способность то, что прежде противопоставлялось.
человека создавать свою окружающую В отличие от естественного окружения
среду. В мире, окружающем людей, не- более ранних обществ она окажется
органическое и органическое, живое полностью рукотворным образованием,
и неживое всегда были связаны как об- лишенным какой-либо связи с Первым
щим элементным составом, так и кру- Твореньем, кроме общей информационговоротами вещества. От перестройки ной основы генов, из которых, как из
неживого и создания новых химиче- кубиков, человек намерен выстроить
ских соединений в ментальном отноше- мир живой материи собственного пронии всего один шаг до переделывания изводства. Новая квазиприродная среда
живого и создания искусственных ор- может стать враждебной естественным
ганизмов. Но технически путь оказал- экосистемам и агроценозам, вытесняя
ся очень долгим.
их и замещая продуктами Второго ТвоВ противоположность механиче- ренья.
ским обществам индустриальной эпохи
Сходства между ноосферным и экообщество ноосферных людей выгля- системными обществами простираются
дит более «органическим», а его связь и на организацию экономической деяс миром кажется более непосредствен- тельности. Прежде самодостаточность
ной. Однако эта близость ноосферных связывалась с натуральным хозяйлюдей к живому обманчива, и даже ством. Натуральное хозяйство нового
противоестественна.
Биотехнологии образца вновь соединяет функции пронаправлены на переделывание орга- изводства и потребления в пространнизмов и на создание новых, прежде стве и во времени. Люди становятся
— 14 —
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одновременно производителями для
себя и потребителями, то есть «протребителями». Дом снова превращается
в средоточие жизни, «центр общества».
Но теперь он может поддерживать
связь со всем миром, так что необходимость в разделении личной жизни
и производственной деятельности и
в жестких временных графиках функционирования общества отпадает [8].
Позитивным изменениям — росту
экологической осведомленности, биорегионализму,
инвайронментальной
этике, «зеленым» движениям, экологизации производства и образа жизни, — представляющим собой продукт
поздней стадии развития биосферного
общества, противостоят крайне негативные тенденции, порожденные глобализацией, в частности, нарастающая поляризация мирового сообщества
и фрагментация мира. В совокупности глобализация и вызванная ею локализация «приводят к резкой дифференциации условий существования
населения целых стран, регионов
и различных сегментов населения» [9].
Развитие биотехнологий может сделать
глокализацию необратимой.
В результате развития биотехнологий и вследствие неодинаковой их
доступности
мировому
населению,
в ближайшие десятилетия может встать
новая глобальная дилемма, связанная

с возможностью возникновения действительно широкой дифференциации
условий жизни людей и со всеми вытекающими социально-политическими
и экономическими последствиями. [10].
Ноосферное общество не будет эгалитарным. Напротив, с его формированием может образоваться непреодолимый
водораздел между новыми богатыми
и новыми бедными, включенными
в активную социальную жизнь и исключенными из нее, имеющими доступ
к благам цивилизации и лишенными
доступа, определяющими условия жизни и теми, кто вынужден безропотно
принимать навязываемые им условия. Вместо демократизации может
произойти образование кастовой системы, основанной на генотипе, а вместо выравнивания условий социальноэкономической и политической жизни
— формирование двух миров — если не
двух биологических видов, — которые
в своем существовании будут изолированы друг от друга. Мир «биологических» людей подвергнется вынужденной сегрегации, мир «генетически
обогащенных» людей образует евгеническую цивилизацию и генетократию
[11]. Причем влияние этой генетической аристократии может распространиться и на будущее, определяя условия и даже возможность самой жизни
еще не родившихся поколений.
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