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Постановка проблемы. Как известно, техногенная цивилизация 

противопоставляется традиционному обществу. Для техногенного общества 

характерен стремительный научно-технический прогресс. В данном обществе, 

наука и техника являются центральными силами и средством разрешение 

общественных проблем. С появлением техногенного общества, появляется и 

такое понятие как «глобальные проблемы». Глобальные проблемы 

затрагивают интересы всей цивилизации, и от их решения зависит дальнейшее 

будущее всего человечества. Для глобальных проблем характерно: наличие 

планетарного характера, опасность гибели всего человечества, необходимость 

совместной работы государств и общественных движений на основе 
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взаимоуважения и солидарности, потребность в быстром реагировании и 

эффективном решении глобальных проблем и так далее. 

Цель статьи. На основе изученных материалов, выявить основные 

проблемы современной техногенной цивилизации и определить дальнейшие 

перспективы и пути ее развития.   

Изложение основного материала. Первое что необходимо сделать, это 

дать определение такому понятию как «техногенная цивилизация». 

Техногенную цивилизацию можно рассматривать как особый тип 

цивилизационного развития, основанный на ускоряющемся прогрессе науки и 

технологии. Данный тип общества неразрывно связан с такими явлениями как 

научно-технический прогресс и научно-техническая революция.  

Говоря о научно-техническом прогрессе (НТП), следует отметить, что он 

зародился в недрах европейской цивилизации, и в дальнейшем приобрел 

мировой характер. «Глобализация технической системы, ее выход на 

планетарный уровень целостности — важнейшая тенденция, вытекающая из 

объективных законов развития техники» подчеркивают отечественные 

исследователи [1, с. 44]. «В целом глобализация технической системы создает 

абсолютно новый уровень взаимосвязи и взаимозависимости человечества, 

формирует единое социальное пространство и социальное время» [1, с. 45]. 

В XX в. наука становится непосредственной производительной силой 

общества. Она превращается в решающую силу и определяющий фактор 

производства. «Научное знание благодаря его практическому воплощению в 

технике и технологии, в мастерстве самих работников приводит в действие 

такие могущественные источники создания и умножения общественного 

богатства, которые неизмеримо превосходят все использовавшиеся до сих пор 

человечеством природные ресурсы и существовавшие в прошлом 

производительные силы» [2, с. 20—21]. 

В наше время происходит постоянное возрастание роли 

фундаментальных научных исследований, основанных на проникновении в 
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глубочайшие тайны природы, на установления ее глубинных законов. Как 

указывает американский ученный Д. Белл, «прошло время гениальных 

умельцев, которые могли без специальных знаний изобрести станок, паровой 

двигатель, телефон, самолет. Сегодня источником инноваций в технике 

становятся, достижения в фундаментальных науках. Без них невозможно 

создать ни атомный реактор, ни лазер, ни компьютер» [3, с. 343]. Новые виды 

продукции и технических устройств требуют тщательного научного 

обоснования и опираются на самые сложные исследования. В результате 

лидирующее место, в наше время, по праву принадлежит науке и разработке 

новых инноваций.  

Современный этап научно – технического прогресса (НТП) многие 

авторы называют «научно-технологическим». К привычному словосочетанию 

«наука — техника» все чаще добавляют понятие «технологии». Именно 

развитие новых технологий обеспечивает сегодня рост производительности 

труда, экономию ресурсов, бурное производство и т.д. Традиционное 

понимание технологии как совокупности операций по целенаправленному 

использованию техники сменяет более широкая трактовка этого понятия. 

Технология выступает как способ социальной организации, как особая 

система. Когда мы говорим о нано- технологии, генной инженерии, 

компьютерных технологиях и т.п., речь идет не о простом соединении науки и 

техники, а об их слиянии в рамках наукоемкой технологии. Особую роль в 

современном научно-техническом развитии непосредственно играет процесс 

информатизации всех сторон жизни. Современные технологии предлагают 

нам «намного более значительные информационные и коммуникационные 

ресурсы, чем когда-либо имело человечество, — пишет У. Дайзард. — Эти 

ресурсы столь велики, что очевидно: мы вступаем в абсолютно новую эру так 

называемый информационный век» [5, с. 343—344]. Основным видом 

экономической деятельности становится производство, хранение и 

распространение информации. 
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Также следует отметить, что на данный момент благодаря развитию 

средств массовой информации, компьютеризации, бурному развитию 

информационных технологий происходит новый виток в становлении 

мировой цивилизации, переход от индустриального к постиндустриальному 

(информационному) обществу. 

Следствием этого стал процесс глобализации. Сам термин 

«глобализация» возник для характеристики транснационального 

функционирования экономики и информации. Под глобализацией принято 

понимать ускоренный процесс формирования единого общемирового 

финансово-информационного пространства, на базе преимущественно 

компьютерных технологий [6, с. 1]. «Глобализация — это слияние 

национальных экономик в единую общемировую систему. Она основывается 

на возникшей в последнее десятилетие XX века легкости перемещения 

капитала, на новой информационной открытости мира, технологической 

революции » [4, с. 28]. С изобретением компьютера и интернета и с введением 

их в экономику все операции невероятно ускорились. Возникла открытость 

технической информации. Все это привело к принципиальным структурным 

переменам и в сфере духовной жизни, всего общества [6, с. 4]. Но отношение 

к глобализации как к феномену современности в данный момент 

неоднозначно. 

Далее рассмотрим научно-техническую революцию (НТР). Само название 

подсказывает, что речь идет не о плавных изменениях, а о резком переходе к 

чему-то новому в сфере производства и социальной системы в целом. НТР — 

это феномен середины XX века. Совокупность науки, технических знаний и 

их экономического применения, объединяемая О. Тоффлером в понятии 

«технология», составляет сущность НТР, которая заключается в превращении 

науки в непосредственную производительную силу на основе сокращения 

социального времени, необходимого для внедрения научного открытия. О 

НТР заговорили начиная с 50-х годов XX в., когда в жизнь человечества вошли 
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такие открытия и изобретения, как ЭВМ, ядерная физика космические 

исследования, биотехнологии [2, с. 23]. 

Не смотря не положительные стороны, говоря о техногенном обществе, 

следует заострить внимание на то, что у этого типа общества имеются 

существенные и основательные проблемы.  Они являются глобальными и 

мировыми, так как касаются абсолютно всех жителей нашей планеты. 

Глобальные проблемами техногенной цивилизации это комплекс острейших 

социоприродных противоречий, которые в той или иной мере охватывают всю 

планету.  

Первая группа  – это преимущественно интерсоциальные проблемы, сюда 

относят проблемы предотвращения мировой ядерной войны, установление 

справедливого мирового экономического порядка, преодоление 

экономической отсталости отдельных стран, проблема терроризма и т.д.  

Вторая группа глобальных проблем техногенной цивилизации, возникла 

при взаимодействии человека с природой. И постоянной борьбы человека с 

внешними условиями. Это, прежде всего, экологические проблемы где 

обществу необходимо предотвратить загрязнение окружающей среды, и 

научиться рационально использовать природные ресурсы, либо найти новые 

альтернативные источники энергии. Особое внимание имеет вопрос о 

предельных нагрузках антропогенного характера на природу, которые она 

способна выдержать. Эти чрезмерные нагрузки нарушают естественное 

равновесие в природе, ведут к многократному превышению допустимых норм 

загрязнения окружающей среды, а в итоге – к общепланетарному 

экологическому кризису. Ученые, предлагают три основные стратегии 

преодоления экологического кризиса: ограничительную стратегию, стратегию 

оптимизации и стратегию замкнутых циклов. Если первая предлагает 

ограничение развития производства и потребления, то вторая предполагает 

нахождение оптимального уровня взаимодействия общества и природы. 

Стратегия замкнутых циклов предполагает создание производств, 
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исключающих воздействие на окружающую среду, путем переработки 

неорганических отходов в органические вещества или полезные человеку 

продукты [5, с. 45]. 

Третью группу составляют социальные проблемы. В нее входят 

взаимоотношения индивида и общества. Это проблемы связанные с 

человечеством, также, предотвращение отрицательных последствий научно-

технического прогресса, проблемы здравоохранения, образования и т.д. 

Исследованием глобальных проблем современности занимается наука 

глобалистика. Возможность необратимой деградации природной среды, 

исчерпаемость природных ресурсов, опасность самоуничтожения 

человечества – это факты, установленные глобалистикой, которые должны 

быть положены в основу формирования нового, постиндустриального 

мировоззрения людей.  

Выводы и предложения. Таким образом, мы видим, что техногенная 

цивилизация, обладая рядом преимуществ, которые связанны с развитием 

науки и внедрением новых технологий, также имеет ряд весомых проблем, 

которые возникли на разных этапах ее развития. Разрешением этих 

глобальных проблем и вопросов, на данный момент, занимается мировое 

научное сообщество. Люди разных стран объединяются в международные 

общественные движения и совместно вырабатывают новые подходы для 

достижения общечеловеческих целей. Ученные все больше приходят к тому, 

чтобы отказаться от чрезмерной эксплуатации окружающей среды и начать 

поиск альтернативных источников для решения актуальных проблем.  
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