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Глобальный экологический кризис  
и способ его преодоления 

На протяжении длительного этапа истории че-
ловечества, начиная со времён неолита и до наших 
дней, идёт процесс развития техносферы, в ходе 
которого она расширяет свою территорию и нара-
щивает энерговооруженность. Техносфера – это 
искусственная среда обитания, созданная руками 
человека. Она строилась и сейчас строится в ос-
новном стихийно, без должного научного подхода 
и при отсутствии у разного рода «свободных 
предпринимателей» необходимых экологических 
знаний. Поэтому, созданная человечеством техно-
сфера абсолютно не гармонирует с биосферой 
планеты, а оказывает на неё исключительно нега-
тивное воздействие. Влияние техносферы на при-
родную среду состоит в том, что техносфера изы-
мает из биосферы природные ресурсы и выбрасы-
вает в биосферу твёрдые, жидкие и газообразные 
отходы. 

Изъятие для нужд техносферы большого коли-
чества биомассы (древесина и прочие растения 
пищевого и технического назначения, промысло-
вые и сельскохозяйственные животные, водные 
организмы) и территорий, обладающих наиболь-
шей продуктивностью биомассы, приводит к вы-
миранию биологических видов. В.И. Вернадский 
установил, что биомасса биосферы на протяжении 
последних 320 млн. лет, оставалась примерно по-
стоянной величиной, равной 1014 – 1015 тонн [1]. 
Поэтому, изъятие биомассы в пользу одного био-
логического вида, в силу закона Вернадского о 
константности биомассы неизбежно сопровожда-
ется вымиранием прочих видов, что и наблюдает-
ся в настоящее время, так как человечество изы-
мает из биосферы более 40% первичной продук-
ции биомассы [2]. Сокращение видового разнооб-
разия расшатывает биоценозы экосистем, в ре-
зультате чего они деградируют и разрушаются. 

Ежегодно мировая промышленность произво-
дит 5,16·1012 тонн отходов [3], которые поступают 
в окружающую среду. Подавляющая часть про-
мышленных отходов не имеет естественных орга-
низмов-редуцентов и не может опять включиться в 
планетарный круговорот вещества. Поэтому мате-
риальный поток, проходящий через техносферу, 

носит тупиковый характер. В силу не замкнутости 
техногенного потока вещества, в окружающей 
среде постоянно накапливаются токсичные соеди-
нения, которые образуют химические аномалии. 
Концентрация токсичных веществ в воздухе, воде 
и почве таких техногенных аномалий постоянно 
растет, что приводит к гибели живых организмов 
и разрушению экологических систем. 

Объемы негативных воздействий техносферы в 
настоящее время соизмеримы по масштабам с 
планетарными потоками вещества и энергии. По-
этому существование и деятельность техносферы 
вызвала глобальный экологический кризис. Соз-
дание техносферы нарушило сложившийся в тече-
ние миллиардов лет материальный и энергетиче-
ский баланс на Земле, что привело биосферу в не-
устойчивое состояние. 

Неустойчивое состояние биосферы характери-
зуется быстрыми (по планетарным меркам, т.е. 
наблюдаемым в течение жизни одного поколения 
людей, ≈ 30-50 лет) негативными процессами, 
происходящими в окружающей среде. Такие быс-
тропротекающие губительные процессы обычно 
называют экологическими проблемами. Это из-
вестные всем изменения глобального климата, 
озоновые дыры, загрязнение природной среды ра-
дионуклидами, сверхустойчивыми соединениями 
и супертоксикантами, исчезновение лесов, опус-
тынивание земель и многое другое. 

Проблема глобального кризиса биосферы была 
осознана мировым сообществом в 70-х годах XX 
века. За прошедшее время накопилось уже доста-
точно много концепций, предлагающих различные 
способы преодоления мирового экологического 
кризиса. Если отбросить, как неприемлемые, 
предложения полностью отказаться от дальнейше-
го развития науки, техники и технологий и даже 
отступить назад, в доиндустриальную эпоху, по-
зволив биосфере вернуться в прежнее устойчивое 
состояние, то наиболее общепринятым окажется 
вывод о необходимости перестройки техносферы с 
целью улучшения её взаимодействия с природной 
средой. 

Очевидно, что для этого техносфера должна 
стать похожей на биосферу по принципам по-
строения, то есть стать «природоподобной» искус-
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ственной средой обитания. Такую экологически 
грамотную техносферу можно назвать «экотехно-
сферой». Для её создания нужны соответствующие 
технологии, целые группы новых технологий. В 
работе [4] описаны основные характеристики тех-
нологий экотехносферного строительства (ТЭТС) 
и природовосстанавливающих технологий (ПВТ), 
которые по праву можно назвать «природоподоб-
ными». Их разработкой занимается новое научное 
направление «Экология техносферы». 

Природоподобными можно считать технологии, 
воспроизводящие принципы средообразования 
биосферы. Это, в первую очередь, замкнутость 
материальных потоков и взаимодействие различ-
ных биологических видов в коллективном произ-
водстве пищевых ресурсов и в переработке отхо-
дов. Эти принципы обеспечиваются специальным 
подбором видового состава биологического сооб-
щества (биоценоза), в результате которого возни-
кает взаимодействие различных автотрофных, фо-
тотрофных, хемотрофных и гетеротрофных орга-
низмов. Так обеспечивается метаболизм экосисте-
мы, включающий в себя анаболизм растений-
продуцентов, некроболизм животных-консументов 
и катаболизм микробов-редуцентов. Соответст-
венно, все эти группы организмов и связи между 
ними должны быть реализованы в экотехносфере, 
которая таким образом будет представлять собой 
искусственную экологическую систему (ИЭС). 

Так же, важным принципом средообразования 
является гомеостаз климатических и химических 
параметров на заранее заданном уровне. Саморе-
гуляция параметров среды обеспечивается сбалан-
сированностью замкнутых круговоротов вещества, 
когда разность между количествами избыточного 
вещества, поступившего в воздушную, водную 
или почвенную среду в конечный промежуток 
времени и его распадом или выведением из соот-
ветствующей среды не превышает тысячных долей 
процента. Однако приведённая точка зрения не 
является общепринятой. Различные научные шко-
лы и организации по-разному трактуют понятие 
«природоподобные технологии». 

Природоподобные технологии по версии 
ГНЦ «Курчатовский институт» 

О том, что для преодоления современного эко-
логического кризиса необходимо использовать 
природоподобные технологии, чтобы создать тех-
носферу, гармонично сосуществующую с биосфе-
рой и региональными экосистемами, заявил Пре-
зидент России В.В. Путин 28 сентября 2015 г. на 
пленарном заседании юбилейной, 70-й Генераль-
ной Ассамблеи ООН. Однако, что следует пони-
мать под природоподобными технологиями, В.В. 
Путин в своём докладе не указал. 

Представление о том, что имел в виду Прези-
дент под природоподобными технологиями, мож-
но получить из статьи [5], опубликованной со-
трудниками ГНЦ «Курчатовский институт». Авто-
ры утверждают, что природоподобными являются 
так называемые НБИК-технологии (нано-, био-, 
информационные и когнитивные науки и техноло-
гии). Рассмотрев историю развития научных зна-
ний и техники, авторы статьи делают вывод о не-
обходимости конвергенции некоторых избранных 
наук и технологий в единое целое путём отказа от 
слишком жёсткого дисциплинарного и отраслевого 
деления. Авторы утверждают, что конвергентные 
НБИК-технологии открывают возможность вос-
произведения абсолютно всех систем и процессов 
живой природы, так как пользуются теми же «тех-
нологическими приемами», которыми пользуется 
сама Природа. НБИК-технологии, по мысли авто-
ров, позволят создать гармоничную ноосферу (в 
понимании В.И. Вернадского), в которой три ее 
составляющие – биосфера, техносфера и общество 
– будут не конфликтовать, а дополнять друг друга, 
т.е. будут конвергентны. 

Рассмотрим подробнее, использует ли Природа 
НБИК-технологии? Действительно, можно конста-
тировать, что в биохимических процессах, проте-
кающих на молекулярном уровне в живых орга-
низмах, усматриваются признаки нанотехнологий 
— точечное манипулирование наноразмерными 
объектами — молекулами белков, жиров, углево-
дов, аминокислот, ферментов и т.п. Кодирование 
молекул ДНК при размножении живых клеток по-
зволяет говорить о возможности записи и обработ-
ки информации, то есть об использовании на мо-
лекулярном уровне информационных технологий 
и наличии вычислительных мощностей у наслед-
ственного аппарата живых организмов. Однако, 
являются ли клеточные структуры нанороботами и 
нанокомпьютерами в современном понимании? 

Описывая работы, проводимые в НБИК-центре 
Курчатовского института, авторы указывают, что 
на «белковой фабрике» реализуется проект по 
мембранным белкам, которые запускают сигналь-
ные каскады в клетке, благодаря чему можно по-
влиять на многие процессы в ней. Эти исследова-
ния позволят уже в ближайшем будущем подойти 
к созданию промышленных биотехнологий, био-
сенсорных устройств и биороботических антропо-
морфных систем, способных реализовывать неко-
торые познавательные (когнитивные) функции. 

Так же, по мысли авторов, электрически актив-
ные структуры на основе полупроводниковых 
кристаллов обеспечат информационный интер-
фейс между биообъектом и техническими систе-
мами и позволят созданной с помощью нанобио-
технологий структуре осуществлять важнейшие 
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функции природоподобной системы и адекватно 
воспроизводить процессы живой природы. Это 
сделает НБИК-технологии практическим инстру-
ментом формирования качественно новой техно-
сферы, которая станет органичной частью приро-
ды. Каким же, спрашивается, образом, если у кле-
ток и организмов нет никаких полупроводниковых 
интерфейсов? 

Так в чём здесь скрыт подводный камень? В 
том, что авторы, хорошо знакомые с идеями В.И. 
Вернадского, пытаются направить на цели, сфор-
мулированные Вернадским, вектор технологиче-
ского развития, заложенный в условиях совершен-
но другого мировоззрения. Понятие НБИК появи-
лось за рубежом, а в ГНЦ «Курчатовский инсти-
тут» был создан центр НБИК-технологий, чтобы 
копировать зарубежный опыт и быть в тренде раз-
вития западной науки. В данном контексте под 
наукой нужно понимать социальные институты, а 
не совокупность знаний. Знания едины для всего 
человечества, а институциализация научной дея-
тельности различается по странам и по историче-
ским периодам, что даёт возможность говорить, 
например, о современной науке Запада и (увы, в 
прошедшем времени) о Советской науке. 

Термин НБИК-конвергенция был введен в 2002 
г. Михаилом Роко и Уильямом Бейнбриджем, ав-
торами отчета [6], название которого можно пере-
вести как «Конвергенция технологий для улучше-
ния эксплуатационных характеристик человека: 
нанотехнологии, биотехнологии, информацион-
ные технологии и когнитивные науки». То, что 
НБИК-технологии задумывались исключительно 
для изменения природы человека, подтверждает 
работа [7]. К указанной ранее аббревиатуре в по-
следнее время добавляют ещё и социогуманитар-
ные науки, в результате чего получаются уже 
НБИКС-технологии. Возникает вопрос, а чем 
здесь могут помочь знания об уже явно устарев-
шем Homo Sapiens, если сейчас много говорится о 
возможности радикальной трансформации челове-
ка, как биологического и социального существа. 
Это уже не просто улучшение характеристик, а 
создание человека с заранее заданными свойства-
ми. И гуманитарные науки становятся уже не со-
всем гуманитарными, а трансгуманитарными, в 
которых разрабатывается новая нравственность – 
трансгуманизм. Какими же свойствами будет об-
ладать такой «зачеловек»? Кто будет определять 
направление «технологизации» тела и сознания 
человека? 

Очевидно, что направлять искусственное пре-
образование природы человека будут основопо-
ложники НБИКС-конвергенции и скорее всего, 
стремиться они будут к достижению известной 
цели современной глобальной экономической сис-

темы: максимизация финансовой прибыли при 
минимизации затрат (в том числе на воспроизвод-
ство и содержание таких «модифицированных 
трудовых ресурсов»). Таким образом, мы видим, 
что в этой сфере речь идёт исключительно о чело-
веке, и нет ни единого слова о природной среде, 
экосистемах и биосфере, являющихся надорганиз-
менными и мультивидовыми структурами. 

Поэтому применение НБИК-технологий для 
построения техносферы ведёт в концептуальный 
тупик. В области создания искусственной среды 
обитания быть в тренде Запада – значит постоянно 
отставать от Запада, инвестирующего в приклад-
ные научные исследования и техносферное строи-
тельство колоссальные финансовые средства. Если 
мы хотим решить задачи, поставленные Вернад-
ским, то нужно и опираться на работы, являющие-
ся продолжением и развитием его учения. 

Взгляд на природоподобные технологии 
последователей В.И. Вернадского 

В трудах учёных – последователей концепции 
В.И. Вернадского о «живом веществе» биосферы 
тоже разрабатываются планы преобразования со-
временной экологически неграмотной техносферы 
[8]. Но для этого предлагается использовать со-
вершенно иные способы, отличающиеся от всех 
известных или разрабатываемых технологий. Под 
«живым веществом» понимаются все химические 
соединения, включённые в состав живых организ-
мов, единомоментно проживающих в биосфере. 
Согласно В.И. Вернадскому, живое вещество – 
главная геологическая сила, преобразующая по-
верхность планеты, которая 4 млрд. лет назад вли-
яла и сейчас влияет на химический состав земной 
коры, атмосферы и гидросферы, преобразуя при 
этом большое количество энергии. 

В.И. Вернадский впервые обратил внимание на 
то, что живое вещество выполняет в биосфере раз-
личные целевые функции. Важнейшими функция-
ми живого вещества являются воспроизводство 
биомассы и биогенная мобилизация химических 
элементов. Растения-продуценты преобразуют 
энергию Солнца, запасая её в первичной фотосин-
тетической биомассе, и передают её дальше по 
пищевым цепям к животным и микроорганизмам. 
Биогенная мобилизация элементов осуществляет-
ся путём формирования замкнутых круговоротов 
химических элементов, движущей силой которого 
выступает энергия живого вещества. Живое веще-
ство эволюционирует в сторону усложнения уров-
ня организации, увеличения объёмов синтеза пер-
вичной биомассы и ускорения круговоротов хи-
мических элементов. 

Таким образом, для «живого вещества», как 
единой системы, на первое место выходит целепо-
лагание, а не когнитивные функции, как у отдель-
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ных организмов. Анализируя динамику изменения 
параметров окружающей среды на Земле, можно 
предположить, что биосфера целенаправленно со-
кращала содержание СО2 в атмосфере, чтобы при-
вести климатические параметры планеты к тем, 
которые наблюдались на начальном этапе зарож-
дения человечества. После того, как большая часть 
атмосферного углекислого газа к концу Ордовик-
ского периода Палеозойской эры (т.е. 500 млн. лет 
назад) была захоронена в донных отложениях Ми-
рового Океана в виде карбонатов, климат оставал-
ся еще достаточно жарким, среднеглобальная тем-
пература достигала +26 С вследствие того, что 
концентрация СО2 в атмосфере была на уровне 
0,4 % по объёму [9]. Появление первых наземных 
растений в Девонском периоде и бурный расцвет в 
Каменноугольном периоде голосеменной расти-
тельности на суше (хвощи, плауны, папоротники) 
позволили захоронить еще часть углекислого газа 
в земной коре в виде залежей угля, нефти и при-
родного газа. В результате, 2 млн. лет назад, ко 
времени генетического обособления предков со-
временного человека, концентрация СО2 снизи-
лась до 0,03 % по объёму, а среднеглобальная 
температура на поверхности планеты опустилась 
до +15 С. 

В статье [10] указывается на генетическое 
единство и качественное постоянство внутренней 
микроэлементной структуры «биосферного веще-
ства» (такой термин используют современные 
учёные, развивающие концепцию «живого веще-
ства» В.И. Вернадского). По сути, биосферное 
биологическое вещество является опорным «кар-
касом», без которого невозможно существование 
жизни на Земле. Биосфера поддерживает химиче-
ские и климатические параметры окружающей 
среды пригодными для жизни благодаря постоян-
ной миграции атомов и молекул между живым ве-
ществом и абиотическим веществом планеты. 
Сформировавшееся на планете в течение 4 млрд. 
лет саморазвития биосферное вещество настолько 
своеобразно и однородно, что на его фоне заметны 
даже малейшие отклонения, вносимые человече-
ской деятельностью. 

Автор насчитывает 4 разновидности преобразо-
ванного вещества, которое представляет собой ве-
щество биосферы, изменённое человеком. В пряд-
ке возрастания глубины структурных и генетиче-
ских изменений первоначального природного ве-
щества, это: 

 социально-окультуренное вещество, поя-
вившееся с развитием земледелия; 

 техногенное вещество, возникшее в ре-
зультате промышленного загрязнения или обра-
ботки искусственно синтезированными химиче-
скими веществами; 

 биотехнологическое вещество, полученное 
в результате создания искусственных организмов 
на клеточном уровне; 

 генно-модифицированное вещество, полу-
ченное в результате применения методов транс-
генной инженерии на молекулярном уровне. 

Почему вышло так, что человечество в своём 
нынешнем развитии полностью игнорирует опыт 
эволюции Природы? Биосфера развивалась 4 
млрд. лет, преодолевая самые разные катаклизмы, 
а человек начал своё «творчество» всего лишь 10 
тыс. лет назад, спускаясь с высоких уровней сис-
темной организации, когда использовал живые 
организмы в искусственном отборе и селекции, и 
дойдя практически до самых «низов» – до молеку-
лярного уровня, пытаясь создать нечто совсем не 
похожее на то, что возникло в ходе естественных 
процессов. Расплатой за подобный подход, проти-
воречащий всей логике развития биосферы, явля-
ется нарушение сложившихся балансов на плане-
те, угрожающее уничтожением не только челове-
ку, но и большинству известных форм жизни. 

В.И. Вернадский представлял себе развитие че-
ловечества в XX веке совсем иначе. Он полагал, 
что материальный прогресс цивилизации будет 
происходить разумно, то есть на основе примене-
ния научных знаний во всех сферах деятельности 
людей. При таком подходе мировой социум пре-
образует биосферу в «ноосферу» (сферу разума), 
улучшив все её целевые функции. Человечество, 
вооруженное экологическими знаниями, будет 
способно увеличить объёмы фотосинтеза биомас-
сы, ускорить круговороты химических элементов, 
смягчить климат на планете. 

Для этого нужно совершенствовать наши зна-
ния о природной среде. В настоящее время проис-
ходит качественный скачок в экологических зна-
ниях, сравнимый с переходом от «анатомии» к 
«физиологии», когда после изучения составных 
компонентов экосистемы, переходят к описанию 
функций каждого её элемента. Этот переход осу-
ществляется в рамках нового научного направле-
ния под названием «Функциональная экология» 
[11]. Например, изучение функций такого важного 
компонента экосистем, как почва, показало, что 
устойчивость функционирования всего газообмена 
на планете поддерживается не только анаболиз-
мом зелёных растений, но так же и катаболизмом 
сообщества почвенных бактерий. 

Обладая этим знанием, путём подбора видов 
почвенного биоценоза, соответствующего составу 
образующихся органических отходов, возможно 
добиться длительного стабильного соотношения 
О2/СО2 в атмосфере за счёт согласованности по 
скорости процессов фотосинтеза биомассы и про-
цессов гумификации отмершей биомассы. В опы-
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тах, описанных в [12], из исходного монтморилло-
нитового суглинка за очень короткий по геологи-
ческим меркам срок (менее 1 года) были получены 
образцы практически всех видов почв мира, име-
ющие свою характерную окраску, путём подбора 
различных сообществ почвенной биоты, при ис-
пользовании органических отходов одного и того 
же состава. 

Таким образом, была подтверждена возмож-
ность получения наиболее плодородной почвы, 
независимо от характера растительности и геогра-
фической зональности региона. Причём получение 
такой «улучшенной» с точки зрения человека поч-
вы возможно методом простого подбора извест-
ных природных видов почвенных микроорганиз-
мов, без их генной модификации и применения 
каких-либо нанотехнологий. Детальное изучение 
других составляющих экосистем так же позволит 
наилучшим образом воспроизводить функции, не-
обходимые для поддержания жизнедеятельности 
человека в новой искусственной среде обитания – 
экотехносфере. 

Заключение 
Существование в отечественной науке двух 

различных точек зрения на природоподобные тех-
нологии требует запуска механизма согласования 
мнений. Инструментом здесь может выступить 
дискуссия с участием широкого круга специали-
стов, с обязательным участием философов и учё-
ных-гуманитариев. Для этого нужны специально 
созданные дискуссионные площадки. Собственно, 
первой такой площадкой невольно стал журнал 
«Век глобализации». В №1 этого журнала за 2014 
г. была опубликована указанная выше работа Е.А. 
Дергачёвой, выполненная в свете теории «живого 
вещества» В.И. Вернадского и материалы выступ-
ления директора ГНЦ «Курчатовский институт» 
М.В. Ковальчука на III Международном научном 
конгрессе «Глобалистика», посвящённом 150-
летию со дня рождения В.И. Вернадского, изло-
женные в статье [13]. 

Так как дискуссионный характер вопроса о 
природоподобных технологиях изначально не был 
поставлен, то получился казус, вследствие которо-
го читатель на стр.128 журнала может узнать, что 
индустриальные, нано-, био-, информационные 
технологии, как составные части современной 
техносферы, относятся к небиосферным техноло-
гиям, то есть – не являются природоподобными и 
не могут использоваться для построения среды 
обитания живых организмов, а на стр.174 этого же 
номера прочитать, что для преодоления системно-
го кризиса цивилизации и выживания человечест-
ва необходимо перейти к новой парадигме разви-

тия науки на базе природоподобных конвергент-
ных нано-, био-, инфо- и когнитивных технологий. 

Мнение автора настоящей статьи при участии в 
подобной концептуальной дискуссии, если она 
возникнет, состоит в том, что на основе НБИК-
технологий можно построить искусственный ор-
ганизм, включая человеческий, но нельзя постро-
ить среду обитания человека. То есть – это путь к 
дегуманизации науки, нарушению биологической 
целостности человека и консервации существую-
щего мирового социально-экономического уклада, 
основанного на имущественном и финансовом не-
равенстве членов глобального социума. 

В природных экосистемах нет компьютеров, 
жестких алгоритмических программ, понятных 
человеку интерфейсов и 3D принтеров. Биосфере 
свойственно саморазвитие на основе гибкости свя-
зей и конкурентного отбора разнообразных биоло-
гических видов для выполнения определённых 
экосистемных функций. При этом все организмы – 
представители биологических видов, взаимодейст-
вующих в общей среде обитания, являются само-
стоятельными живыми системами, а не заранее 
программируемыми биороботами. 

Преобразовать сложившуюся техносферу воз-
можно только путём использования живого веще-
ства биосферы в виде специально подобранных 
для выполнения конкретных задач биологических 
видов, обладающих собственным целеполаганием 
и наиболее подходящих для выполнения главной 
функции ИЭС – поддержание жизнедеятельности 
человека. Для этого человек должен физиологиче-
ски оставаться тем человеком, каким мы его знаем 
на протяжении всей истории цивилизации, а не 
становиться тем искусственным организмом, кото-
рый можно создать с помощью НБИК-технологий. 

Поэтому – будущее не за отдельными «научны-
ми гениями», подобно Прокрусту придумываю-
щими способы преобразования человека с целью 
«подгонки» его к крайне усложнившимся процес-
сам современной чрезвычайно энерго- и информа-
ционно насыщенной техносферы, а за экологиче-
ски грамотным поведением всех членов общества, 
обладающих объективной картиной окружающего 
мира. Только процесс совершенствования общест-
венного сознания, накопление научных знаний 
человечеством в целом, и развитие экологии по-
зволяет создать целостную систему взглядов на 
окружающую среду, доступную для понимания 
каждым человеком уже на начальных этапах вос-
питания и обучения. Таким образом – экологиче-
ское образование является ключевым для выжива-
ния человечества! 
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WHAT TECHNOLOGIES ARE THE NATURE SIMILAR?  

A NEW THEME FOR CONCEPTUAL DISCUSSION 
 

Abstract: in article the problem of ambiguity of treatment of concept «the nature similar technologies» by sup-
porters of convergence nano-, bio-, info- and cognitive sciences and technologies and followers of sights of 
V.I.Vernadsky on «live substance» biospheres is considered. 
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