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Рассматриваются глобальные экономические тренды, которые определяются экономико-
технократическим развитием современного капитализма и ведут к деградации и уничто-
жению биосферы и биосферной жизни. Современное общественное развитие определяется
не вековым саморазвитием природы, а вставшим на научный фундамент – «разумным»
человечеством (В.И.Вернадский), его наукой и трудом на основе ее фундаментального
развития. Возвышение развивающегося в мире индустриально-техногенного общества над
природой и замена саморазвития биосферы рыночно-ориентированным социоприродным
развитием [5] – составляют гиперглобальные тренды, определяющие в совокупности мно-
жество преобладающих сейчас в мире сверхновых глобальных тенденций. Среди трендов
экономического развития необходимо отметить следующие [3]. 1.Глобальное расширение,
защита и пропаганда мировой капиталистической системы общественного развития как
неизбежной в современном цивилизованном мире рыночной экономики и соответствующе-
го ей универсального политического образца демократического обустройства государств
мира без учета их национальных особенностей. Это наглядно это видно из статистики, при-
водимой по развитию США, когда самый «эффективный» капитализм «проел» 952.Фор-
мирование глобальных научно-технических и технологических производительных сил во
имя бесконечного умножения экономической и политической элитой своих богатств за
счет природно-биосферных ресурсов планеты. 3. Деградация и уничтожение биосферы в
результате уничтожения живого биосферно-биологического вещества планеты. На планете
уже исчезло более половины лесов, около половины почвенных территорий, на которых
можно выращивать продукты питания, две трети полезных веществ в почвах. Биосфе-
ра как саморазвивающаяся природная целостность заканчивает свое развитие в ХХI в.,
после чего начинается болезненное развитие постбиосферной жизни с неясной перспекти-
вой для существования человечества и отдельно взятого биологического существа в един-
стве с микроорганизмами. 4. Уничтожение биосферно-биотического круговорота веществ
и формирование социально-техногенного, или антропо-техногенного в процессе индустри-
ализации и урбанизации общества. 5. Техносферизация планеты, то есть небывалый рост
техносферы как искусственного неживого предметно-вещественного и электромагнитного
(полевого) мира, который удовлетворяет потребности людей, игнорирует перспективные
потребности в сохранении и безопасном развитии биосферы и человека. Это является глав-
ной причиной вытеснения биосферных площадей с заменой их техносферными объектами
и техногенными грунтами. Ведь формирование техносферы и ее неконтролируемое расши-
рение происходит на территориях биосферного пространства, вытесняя и даже уничтожая
биосферу, ее составные части, поглощая почвенный покров. В своей основе бесконтроль-
ное формирование техносферы, приносящее огромные доходы буржуазии, является глав-
ной причиной вытеснения биосферных площадей с заменой их техносферными объектами
и техногенными грунтами. Если в СССР немалое внимание уделялось общественному
транспорту, то с приходом капитализма засилье личного транспорта приводит к росту
техногенной загрязненности воздушного пространства, что ведет к заметному увеличе-
нию заболеваемости населения, прежде всего онкологией, аллергией и т.п. 6. Усиление в
мире технократизма и техногенности общественного прогресса. Американский экономист
и социолог Д.Белл создал популярную в мире концепцию постиндустриального (и инфор-
мационного) общества. Он и др. теоретики игнорировали факты, которые убивают жизнь
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на планете в процессе информатизации. В самом развитом американском обществе только
за последние 10 лет погибло более 807.Рост коллективного человеческого разума (нооса),
направляемый буржуазией на удовлетворение своих потребностей и интересов. Она не
заботится о гуманистическом воспитании людей и создает науку, которая оправдывает
буржуазное существование, что видно на примере разработок экономической науки. 8.
Бесконечное углубление социально-техногенного развития мира как развития, вводяще-
го в социальную и биосферно-биологическую жизнь «техно», искусственные предметы
и процессы, противоестественные для биосферной жизни. Социально-техногенное разви-
тие мира рассматривается не как былое самостоятельное биосферно-геологическое разви-
тие, а как развитие, уже всецело организованное обществом при помощи новых научно-
технических производительных сил и вводящее в социальную и биосферно-биологическую
жизнь «техно», искусственные предметы и процессы, новые постбиосферные живые орга-
низмы, несвойственные ранее биосфере и противоестественные для биосферной жизни
отходы жизнедеятельности. Такое понимание социально-экономического развития обу-
словливает необходимость пересмотра методологии исследований в современной экономи-
ческой науке, рассмотрение в едином целом социально-экономических и социоприродных
изменений на современном этапе техногенного общественного развития мира. Целенаправ-
ленное изучение проходящей смены эволюции жизни на планете может дать человечеству
конкретное решение проблемы, а с ними – шанс успешно развивать безопасный мир. 10.
Формирование и углубление социотехноприродной глобализации. Если в науке много лет
ученые выделяли социально-экономическую глобализацию, а затем и социоприродную,
экологическую, то в тени оставалось скрытое от людей явление планетарной жизни – со-
циотехноприродная глобализация, хотя мир несколько столетий назад уже жестко стал
на путь социотехноприродного развития. Эта проблема впервые была обоснована автором
статьи [4; 6], которая свою деятельность посвятила обоснованию техногенного обществен-
ного развития и формированию новой, наряду с социально-экономической и экологической
концепциями, теории глобализации – социотехноприродной. Эти тенденции стали резуль-
татом индустриально-капиталистического развития и нерегулируемого роста населения.
Изучением социально-техногенного развития мира и жизни на Земле занимаются ученые
Брянской научно-философской школы исследований, что получило поддержку институ-
тов РАН, Министерства образования и многих ведущих вузов страны [1; 2; 7]. Список
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