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ННАА    ГГЛЛООББААЛЛЬЬННУУЮЮ    ЭЭККООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККУУЮЮ    ББЕЕЗЗООППААССННООССТТЬЬ  
 

Утверждается, что усиленное развитие техносферы приводит к снижению степени 

обеспечения глобальной экологической безопасности. 

Ключевые слова: техносфера, биосфера, экологическая безопасность. 

 

N.N. Boyarkina, L.P. Mileshko 

IIMMPPAACCTT    OOFF    DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT    OOFF    TTEECCHHNNOOSSPPHHEERREE    

OONN    TTHHEE    GGLLOOBBAALL    EENNVVIIRROONNMMEENNTTAALL    SSAAFFEETTYY  
 

It is argued that the increased development of the technosphere leads to a decrease  

in the extent of ensuring global environmental safety. 
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"Наступление техносферы, обусловленное потерей устойчивости в таких 

процессах, как рост населения Земли и его урбанизация, крупномасштабное 

развитие энергетики, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и во-

енного дела, привело к значительному росту техногенного воздействия на био-

сферу. В результате этого во многих регионах нашей планеты биосфера оказа-

лась разрушенной. В наибольшей степени экосистемы разрушены в развитых 

странах Европы и Северной Америки. Здесь естественные экосистемы сохрани-

лись в основном на ограниченных площадях, они представляют собой неболь-

шие пятна биосферы, окружённые со всех сторон территориями, имеющими 

нарушения в функционировании окружающей их биосферы из-за деятельности 

человека" [1, с. 31]. 

Проведенный авторами публикации [2] анализ российского законодатель-

ства, регулирующего вопросы экологической безопасности, показал, что необ-

ходима "научно-методологическая разработка концепции совершенствования 

нормативно-правового регулирования промышленного комплекса по вопросам 

организационного, технического, информационного обеспечения химической  

и биологической безопасности населения страны, её биосферы и объектов тех-

носферы". 

"Экологическая безопасность" подразумевает безопасность естественных 

(природных) и искусственных (природно-антропогенных) экологических  

систем, включая население и техносферные (антропогенные) объекты на уров-

нях биосферы, государств, регионов, городов и предприятий [3, с. 15].  
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По мнению Быковского В.К. [4], понятия "экологическая безопасность"  

и "обеспечение экологической безопасности" являются тождественными. 

Под термином "глобальная экологическая безопасность" подразумева-

ется безопасность всех естественных и искусственных экологических систем, 

то есть биосферы, а также населения Земли [5].  

Обеспечение экологической безопасности и сохранение биосферы пред-

ставляют собой противодействие развитию техносферы. Существует опасность 

сокращения энергетических запасов Земли до уровня невозможности глобаль-

ного расширения благ общества [6].  

Следовательно, развитие цивилизации и наращивание её материальных  

и духовных ценностей должно быть направлено на сохранение биосферы,  

а производственная деятельность человека должна быть подчинена необходи-

мости сохранения природы и среды обитания человека [6].  

В работе [7] "биосоциотехносфера рассматривается как динамично реали-

зуемая во времени и пространстве система, неразрывно связывающая между 

собой материальные, энергетические и информационные составляющие  

экосфер, в которых осуществляется жизнедеятельность. Закономерности функ-

ционирования биосоциотехносферы – это не просто сумма закономерностей 

биосферы, техносферы и социосферы, но ещё и дополнительные закономерно-

сти этого нового целостного образования. В связи с этим необходимы новые 

подходы для эффективного решения сложных, нелинейных изменений в систе-

ме Земли". 

Захаров Е.И. [8] приводит следующее сравнение параметров биосферы  

и техносферы: 

- "обе геосферы одного порядка по массе, первая превышает вторую  

всего в 2,5 раза; 

- степень замкнутости оборота веществ в биосфере более чем на порядок 

превышает этот параметр для техносферы; 

- энергоёмкость биосферы в 15 раз, а водоёмкость на два порядка меньше 

техносферы; 

- продуктивность биосферы более чем на три порядка превышает ту,  

которую достигла техносфера". 

Несмотря на такую эффективность функционирования, биосфера вытес-

няется (заменяется) техносферой. В настоящее время эти глобальные сферы 

близки не только по массе, но и по занимаемым территориям. 

Анализ развития биосферы и техносферы, понимания механизмов  

их функционирования показывает, что наиболее гибкие системы биосферы  

построены из элементов многоцелевого назначения. Техносфера же строилась 

из структур, в которых каждый элемент монофункционален. Это делает техно-

сферу чрезвычайно громоздкой, повышает её опасность, создаёт избыточные 

потоки сырья и энергии. Различия в организации и функционировании гло-

бальных систем – биосферы и техносферы – не может обеспечить или привести 

к консенсусу их сосуществование. В этом заключается первичная и неустрани-

мая причина глобальных экологических проблем. 
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Программы развития всех стран предусматривают дальнейший рост про-

изводства продуктов потребления, что обусловлено ростом народонаселения.  

В результате человечество, развивая техносферу, само превратилось в мощный 

источник глобальных потрясений. 

"Глобализирующиеся на основе научно-технических производительных 

сил техногенные общественные системы не просто разрушают биосферу ради 

удовлетворения своих потребностей, но и создают искусственный мир техно-

сферы, замещают биосферный, не считаясь с необходимостью сохранения био-

сферы как универсальной саморазвивающейся системы биосферно-

биологической жизни на Земле. В результате интеграции социальных, техно-

сферных, биосферных компонентов и усиления роли техносферы получают 

распространение социотехноприродные процессы, а вместе с ними – социо-

техноприродная глобализация. Такое понимание глобальной техносфериза-

ции биосферы позволяет по-новому интерпретировать процессы и проблемы  

в социально-философской области глобалистики" [9].  

Поэтому в [10] было предложено создать универсальную информацион-

ную систему, учитывающую взаимодействия биосферы, человека и техносфе-

ры, которая позволяла бы регулировать экологический баланс биосистем и кон-

тролировать степень защищённости населения и территорий от техносферы  

(то есть техносферную безопасность). 
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