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ВВЕДЕНИЕ  

Комплексные противоречия современной цивилизации 

являются серьёзным вызовом для каждого индивидуума, со-

циальных групп и государств. Глобализация, её социокуль-

турная значимость и мера ответственности ключевых акто-

ров в отношении планетарных проблем представляют важное 

направление исследований. Для понимания причин, противо-

речий и следствий современных глобальных трансформаций 

необходимо рассмотреть разноуровневые процессы в более 

широком контексте. Таковым является ноосферогенез в есте-

ственно-историческом, биосоциальном и техно-научном из-

мерениях.  

Продуктивное изучение глобализации как комплексно-

го объекта определяется тремя взаимодополнительными 

факторами: эволюцией ноосферной реальности, глобальными 

трансформациями и ускоренным формированием информа-

ционного общества. В представленном исследовании выделе-

ны ключевые темы: ноосферогенез, глобализация и инфосфе-

ра. Очевидно, что на протяжении последних десятилетий 

происходит глобальное переформатирование современного 

мира за счёт ресурсов продвинутых информационных техно-

логий. Высокие технологии не только оптимизируют и уско-

ряют ноосферное развитие, но также порождают множество 

рисков для становления человеческой цивилизации. Экспо-

ненциальное возрастание технонаучного потенциала неиз-

бежно влечёт за собой радикальное преобразование общества 

и биосферы. Эволюция ноосферы носит объективный, исто-
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рически обусловленный характер. Ноосферогенез, глобализа-

ция и высокие информационные технологии взаимосвязаны 

и взаимодополнительны.  

Структура книги определена презентацией теории но-

осферогенеза и последовательностью этапов его объектива-

ции. Текст состоит из введения, трёх разделов и заключения. 

Тематизированные разделы сфокусированы на значении но-

осферогенеза для появления глобализации и формировании 

инфосферы.  

Во Введении представлена общая диспозиция исследо-

вания: выделены ключевые темы, экспонирована проблема-

тика книги, показан объективный характер эволюции но-

осферогенеза, реальные основания логики глобальных 

трансформаций и представлен динамический потенциал ин-

фосферы. В концептуально и методологически артикулиро-

ванном разделе «Ноосферогенез как базис технонаучного 

прогресса» презентирован эпистемологический каркас, бла-

годаря которому выделен широкий контекст для понимания 

существа современных глобальных трансформаций. Во вто-

ром разделе «Глобализация: современный этап ноосфероге-

неза» рассмотрена историография проблематики глобальных 

исследований, представлены основные методологические 

подходы и социально-исторический контекст для комплекс-

ного изучения потребительского общества. В третьем разделе 

«Инфосфера – ускорение коммуникативных процессов в гло-

бальном мире» доказывается, что информационные потоки в 

планетарном масштабе становятся ключевыми драйверами 

глобализации. Информационная сфера объективно транс-

формирует парадигму высокотехнологичного общества, сти-

мулирует цивилизационное развитие и во многом определяет 

пути самосовершенствования человека. Интенсификация вы-

сокотехнологичной коммуникации на основе социальных се-
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тей и мобильной телефонии – ключевая причина ускорения 

планетарных трансформаций и продолжения ноосферогенеза. 

Информационные технологии являются значимым триггером 

ускорения глобальных трансформаций, которые, в свою оче-

редь, детерминированы объективной эволюцией ноосферо-

генеза. В Заключении показана каузальная взаимосвязь но-

осферных трансформаций, глобализации и планетарной ин-

форматизации. В результате исследования со всей опреде-

лённостью обнаруживается, что ноосферогенез, глобализация 

и планетарная информатизация являются тремя взаимодо-

полнительными составляющими частями техно-эволюции 

человеческой цивилизации.  

Космос, биосфера и человеческое общество эволюцио-

нируют во времени, поэтому для понимания логики ноосфе-

рогенеза широко используется исторический подход. Исходя 

из принципа единства мира, мы воспринимаем ноосферу, гло-

бальные трансформации и инфосферу как взаимодополни-

тельные явления. Релевантный понятийный аппарат иссле-

дования позволяет выделить актуальные проблемные поля 

классического учения о ноосфере. Наиболее важная эписте-

мологическая функция ноосферологии как современного уче-

ния о ноосфере – прогнозирование событий в горизонте 

научно-технологической революции. Поэтому понимание 

природы ноосферогенеза, эко-биосферные детерминации и 

новые тенденции глобализации помогают постигнуть циви-

лизационные «бонусы» и риски, а также перспективы разви-

тия инфосферы. Ссылки на современные академические ре-

сурсы подтверждают экспертную компетенцию автора в об-

ласти изучения ноосферной реальности. 

 



Раздел  1 
НООСФЕРОГЕНЕЗ КАК БАЗИС 

ТЕХНОНАУЧНОГО ПРОГРЕССА  

Ноосферогенез и объективный характер 
естественно-исторического процесса 

формирования биосферы 

Трансформация ноосферы в условиях биосферы – весь-

ма длительный исторический процесс, и здесь для обнаруже-

ния истинного положения дел необходимо обобщить данные 

космологии, биологической эволюции, нейрофизиологии, ан-

тропосоциогенеза, лингвистики, когнитивных наук, истории 

научно-технического прогресса. В ходе развёртывания но-

осферогенеза можно выделить биологический этап (энцефа-

лизацию homo sapiens) и технонаучный – внедрение в рацио-

нальную деятельность людей высоких технологий, главным 

образом информационных. Непрерывный процесс энцефали-

зации у животных (опережающий рост мозга относительно 

массы тела) – результат сугубо биологической эволюции. 

Наибольшие успехи в этом направлении были достигнуты 

гоминидами, и видом homo sapiens в особенности. Биологиче-

ская энцефализация фактически остановилась в последние 

50-30 тысяч лет. Но в течение финальных двухсот лет значи-

тельно активизируется научно-техническая деятельность, 

как показал Вернадский (Вернадский, 1991; Вернадский, 

2001). Биологическая эволюция мозга сегодня уже заметно 
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отстаёт от скорости технологических революций, которые 

создают условия для значительного апгрейда природного ин-

теллекта за счёт новейших технологий. 

Ноосферная реальность формируется благодаря интен-

сивной работе человеческого головного мозга, коллектив-

ным, целенаправленным действиям людей и постоянным 

техническим изобретениям. В пределах биосферы, сформиро-

вавшейся задолго до существования homo sapiens, появились: 

антропосфера, техносфера, семиосфера, инфосфера и ноосфе-

ра. Эти «сферы» были образованы разумной человеческой де-

ятельностью.  

Историческая эпоха доминирования культуры охотни-

ков и собирателей длилась в 1000 раз продолжительнее, чем 

период аграрной, индустриальной и постиндустриальной 

эпох вместе взятых. Первые аграрные общины начали возни-

кать около 10 тыс. лет назад. Но уже через 5 тыс. лет более 

половины населения Земли использовали аграрный труд. 

Около 200 лет назад, после изобретения паровой машины, 

началась индустриальная революция в Западной Европе. Её 

результаты впечатляющи и сегодня очевидны во всех регио-

нах глобализированного мира. Пятьдесят лет назад в запад-

ных странах произошла компьютерная революция. Ну а Ин-

тернет-революция начала своё планетарное победное ше-

ствие двадцать лет назад. Биотехнологическая и нанотехно-

логическая революции заявили о своём существовании со-

всем недавно. Экспоненциальное восхождение технонаучной 

цивилизации, движимое законами ноосферогенеза, несёт не 

только безусловные блага для человечества, но также содер-

жит множество рисков для окружающей среды и для биоло-

гической эволюции самого человека.  
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Энцефализация как феномен  
биологической эволюции 

Локальные ноосферные эффекты могли проявиться 

только в условиях появления разумных существ и устойчивой 

знаковой коммуникации между ними. Разумная планетарная 

деятельность – непременное онтологическое основание фор-

мирования ноосферы.  

Эффективная работа интеллекта непосредственно зави-

сит от функционирования головного мозга homo sapiens. Эн-

цефализация – это результат длительной биологической эво-

люции видов (Sher, 2012). Наиболее важным моментом в про-

цессе появления и развития продуктивного мышления homo 

sapiens оказался процесс ускоренного увеличения массы глов-

ного мозга по отношению к увеличению массы тела. В физио-

логическом аспекте мозг – это один из внутренних органов, 

наряду с печенью, почками, сердцем, лёгкими и т. д. Однако 

его значимость для работы всего организма гораздо важнее 

отдельных функций других органов.  

Как показывают исследования в области нейроэволю-

ции, количество генов, отвечающих за формирование различ-

ных функций нервной системы, и мозга в особенности, на эм-

бриональной стадии развития организма релевантно работе 

более чем 80% генов ДНК. Нейроэволюция мозга коррелирует 

с развитием основных генетических параметров вида homo 

sapiens (Cagnoni, Lutton, Olague, 2007). Это значит, что транс-

формация нейрофизиологической сферы – наиболее важный 

фактор для оптимизации ключевых механизмов выживания 

млекопитающих животных. В особенности этот закон спра-

ведлив для вида homo sapiens. Человеческий мозг потребляет 

в среднем от 10 до 25 процентов энергетических ресурсов 
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нашего тела (в зависимости от сложности интеллектуальных 

задач). При этом отметим, что около 20% потребляемого те-

лом кислорода необходимо организму для полноценного 

функционирования головного мозга. Составляя 1/50 веса те-

ла, мозг человека потребляет 25 % калорий и 20% кислорода, 

что говорит о стратегической важности интеллектуальной 

деятельности.  

Вопрос о комплексной эволюции человеческого мозга 

дискуссионен, поскольку у палеоантропологов до сих пор нет 

ясной картины динамики развития этого органа. Объём мозга 

у homo sapiens за последние 100 000 лет уменьшился (по раз-

ным подсчётам) на 100-150 грамм. Однако фактическая база 

этого уменьшения – вопрос дискуссионный. У палеоантропо-

логов нет не только рациональных объяснений этого фено-

мена, но и объективных данных, поскольку мозг не сохраня-

ется в «натуральном виде». Более того, количественные па-

раметры сложнейшего органа не могут однозначно опреде-

лять функциональные характеристики. Мозг – это эволюци-

онно сформировавшийся внутренний орган тела. Но даже ес-

ли какие-то нейрофизиологические изменения за последние 

десятки тысяч лет и происходили, то у нас нет объективных 

данных об интеллектуальных эффектах этих трансформаций. 

Косвенным образом о результатах эволюции мозга может 

свидетельствовать социокультурная и технологическая эво-

люция.  

После начала креативного взрыва, произошедшего 50 

тысяч лет назад, формируется устойчивая языковая комму-

никация, усиливается роль «технического разума» в органи-

зации социогенеза. Исторический этап эволюционно детер-

минированного увеличения мозга, ещё не усиленного высо-

кими технологиями, обозначим как Ноосферогенез 1.0. 
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Начало ноосферогенеза обусловлено эволюционными 

механизмами, высокими адаптивными способностями энце-

фализированных животных. «Жизненный успех» вида в це-

лом обеспечивался высоким уровнем биологической энцефа-

лизации за счёт стремительного увеличения веса мозга. Зна-

чительные преимущества конкуренции homo sapiens по срав-

нению с другими млекопитающими были достигнуты благо-

даря эффективной работе интеллекта, что непосредственно 

зависело от функций головного мозга. 

Научная мысль – планетарное явление 

Ноосферогенез ускоряет биосферные процессы, – 

утверждал Вернадский в многочисленных исследованиях в 

разных областях естествознания на протяжении первой по-

ловины XX века. Качественно новое состояние биосферы, по 

его наблюдениям, проявляется не сразу, а в ходе биологиче-

ски обусловленной энцефализации вида homo sapiens (благо-

даря ускоренной эволюции человеческого мозга). При этом 

каждый следующий этап ноосферогенеза отличается возрас-

тающей интенсивностью благодаря использованию интел-

лекта, технических средств, организационных принципов, 

технонауки и высоких технологий.  

В результате ускоренной интеллектуальной эволюции 

происходит трансформация окружающей среды, биосферы в 

целом, социума, что в ближайшей перспективе оборачивается 

изменением базовых антропологических характеристик. Бла-

годаря научно-техническому прогрессу имеет место неуклон-

ная и стремительная эволюция ноосферной реальности. Пла-

нетарные эффекты ноосферогенеза мы наблюдаем опосредо-
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ванно, например, в качестве интенсификации технологических 

и экономических трендов глобализации. Ноосферное мышле-

ние как способ современной системной рефлексии механизмов 

глобальных трансформаций становится важнейшим принци-

пом прогностически ориентированного мировоззрения.  

В монографическом исследовании В. И. Вернадского 

«Научная мысль как планетное явление» раскрываются пред-

посылки появления ноосферогенеза как неизбежного резуль-

тата энцефализации и целерациональной преобразователь-

ной деятельности людей. Научно-технологический прогресс, 

целерациональный труд, преодоление витальных потребно-

стей превращают человечество в значимую геологическую 

силу, возрастающую благодаря работе интеллекта (Вернад-

ский, 1991).  

Ноосферное мышление основано на презумпции объек-

тивного знания о мире, действенности высокотехнологичных 

способов кардинального изменения окружающей среды. Но-

осферология – наука с огромным прогностическим потенциа-

лом, что позволяет выяснять, как устроен мир, и помогает це-

ленаправленно изменять его. Для объективного знания о но-

осфере необходимо прежде всего выделить устойчивые пара-

метры ноосферной реальности, доказывает А. Д. Шоркин 

(Шоркин, 2013). 

Существование человечества и траектория эволюции 

современной цивилизации непосредственно зависят от каче-

ственного состояния биосферы, от баланса геофизических, 

энергетических и экологических параметров. Любые суще-

ственные изменения геоэкологических условий бытия живых 

организмов в глобальном масштабе влекут за собой позитив-

ные или негативные следствия для развития всего человече-

ства. Если люди фундаментально изменяют ландшафты, то 
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неизбежно преобразуется также экологическое окружение 

(Багров, 2001) . 

В природе закон сохранения энергии работает всюду 

объективно, вне связи с желаниями человека. Любое матери-

альное действие вызывает соразмерное ему противодействие. 

Понимание взаимодополнительности природных изменений в 

ноосферном контексте помогает избежать ошибок – в том чис-

ле и таких, которые могут быть непоправимы. Часто в погоне 

за очевидной эффективностью, высокой прибылью, быстрым 

коммерческим успехом учёные, инженеры, предприниматели 

забывают о жёсткой взаимозависимости событий и явлений. 

Это нередко приводит к возникновению «рукотворных» гло-

бальных опасностей и в перспективе – к планетарным ката-

строфам. Авария на нефтяной платформе в Мексиканском за-

ливе весной 2010 года очередной раз подтверждает тезис о 

том, что природа, как и человек, не должна быть только сред-

ством достижения сиюминутного благополучия.  

Преобладание инструментального мышления, количе-

ство высокотехнологичного транспорта и коммуникаций в 

современной цивилизации неуклонно возрастает (Буряк, 

2011e: 366-370). Таков закономерный результат расширения 

ноосферной активности. Научно-техническая составляющая 

определяет характер трансформаций ноосферной реальности, 

– а также деформации биосферы. Актуально ограниченная 

специализация знаний ведёт к потере целостного представле-

ния о мире, что сегодня характерно в сфере науки и техники. 

Феномен взаимосвязи неорганической, органической и 

ментальной реальностей, их взаимодействие и взаимовлия-

ние привлекают всё больше внимания учёных. Ноосфера яв-

ляется органической составляющей биосферы, показывают 

Назаров (Назаров, 2000) и Наумов (Наумов, 2002). В условиях 

постиндустриальной цивилизации государствам, корпораци-
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ям и гражданам необходимо поступать так, чтобы не нару-

шать баланс между биосферой и ноосферной динамикой. 

Нельзя допускать «случайностей», необратимых воздействий 

на природу в связи с ускоренным технонаучным прогрессом. 

Эффективная деятельность в условиях быстро меняющейся 

ноосферной реальности возможна только в том случае, если 

компетентность дополняется и подкрепляется глубоким по-

ниманием механизмов производства рационального знания.  

Ноосфера – это совокупность разумной деятельности 

людей и результатов целерациональной осознанной технона-

учной активности в планетарном масштабе. Ноосферизация 

биосферы является предметом междисциплинарных исследо-

ваний (Наумов, 2002), (Буряк, 2007), (Буряк, 2008b), (Буряк, 

2013b). Изучение природы ноосферных процессов включает 

исследование генезиса энцефализации, проблем происхожде-

ния языка, механизмов формирования семиосферы, техносфе-

ры и инфосферы. Понимание того, что представляет собой но-

осфера на современном этапе, возможно благодаря познанию 

причин и механизмов осуществления технологических рево-

люций, уяснению специфики производства инноваций и про-

гнозированию значимых для человечества научно-

технологических прорывов в будущем.  

В решении современных проблем, касающихся взаимо-

действия человека и природы, концепт «ноосфера» играет всё 

более значимую роль, отмечает Д. С. Берестовская (Берестов-

ская, 2003). Расширяются возможности осуществления гло-

бальной экономики в ноосферном пространстве. Благодаря 

продвинутым интеллектуальным практикам ускоряется про-

цесс конвергенции эмерджентных технологий. Изучение но-

осферы как комплексного многомерного явления стало од-

ним из перспективных междисциплинарных направлений для 
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учёных Таврического национального университета имени 

В. И. Вернадского.  

Понятие «ноосфера» сегодня используется в различных 

контекстах. Ноосферная тематика и в ещё большей степени 

ноосферная риторика расширяют своё присутствие не только 

в естественнонаучных и философских дискуссиях. Как было 

отмечено ранее, слово «ноосфера» довольно часто употребля-

ется в публицистике, популярной журналистике, эколого-

политических программах и эзотерических трактатах. По су-

ществу, термин «ноосфера» теперь играет роль своеобразной 

метафоры, удобной для произвольного спекулятивного тео-

ретизирования в различных научных и околонаучных кон-

текстах, тяготеющих к универсальности и холизму. Ноосфера 

может быть продуктивной «философемой» для тех типов 

дискурса, которые исследуют и прогнозируют рациональную 

деятельность в планетарном масштабе (Буряк, 2006c: 30-32). 

Современный понятийный каркас ноосферологии фор-

мируется в значительной степени под влиянием ключевых 

идей В. И. Вернадского. Термин «ноосфера» справедливо пре-

тендует на универсальность и тематическую междисципли-

нарность. Именно в таком контексте использовалось это сло-

во в работах Вернадского (Вернадский, 1989). К другим поня-

тиям, предполагающим дальнейшие теоретические обобще-

ния и тематизацию ноосферогенеза, можно отнести прежде 

всего «биосферу», «глобализацию», «информационное обще-

ство», «искусственный интеллект», «технологическую сингу-

лярность», «технологические риски» и «экзистенциальные 

риски».  

В учении о ноосфере заложен большой эвристический 

потенциал. Особенно это касается проектирования перспек-

тив и оценки глобальных рисков. Разумеется, опасности воз-

можны на всех уровнях человеческого бытия – технологиче-
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ских, экологических и экономических. Терминологический, 

предметный и методологический анализ в рамках ноосферо-

логии позволяет также эффективно разрабатывать пробле-

матику устойчивого развития человечества. При этом необ-

ходимо отметить эпистемологическое различие между но-

осферной реальностью и соцальной утопией (идеалом но-

осферного будущего человечества) (Боков, Буряк, 2013: 19-

21). 

Важнейшая методологическая опция ноосферологиче-

ских исследований – создание реалистических моделей 

устойчивого будущего. Понятие «ноосферогенез» отражает 

наличие объективной биосферно фундированной планетар-

ной динамики постиндустриального техно-экономического 

развития. Дальнейшее расширение и усложнение динамики 

ноосферных процессов увеличивает технологические и эко-

логические риски планетарного масштаба. 

Позитивные тенденции ноосферогенеза осуществляют-

ся благодаря реализации эффективных стратегий по созда-

нию новых форм устойчивого развития, включая контроль 

над комплексными механизмами глобализации. Системы 

планетарного масштаба «природа – технологии – общество» и 

«человек – ноосфера – природа» взаимозависимы и взаимо-

дополнительны. Сбалансированный подход к анализу антро-

погенных рисков, предвидение техногенных катастроф и дру-

гих негативных последствий научно-технического прогресса 

предполагают использование понятия «ноосфера» в совре-

менном экологическом дискурсе (Боков, 2009). Построение 

«сценариев будущего» для развития ноосферы и эффектив-

ный глобальный менеджмент деятельности человечества бу-

дут способствовать экономической устойчивости и экологи-

ческой сбалансированности биосферного развития. 
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Более полувека назад человечество вышло в космиче-

ское околоземное пространство, ноосферные эффекты оказа-

лись «выше» биосферы. Кроме того, космические аппараты 

уже находятся за пределами Солнечной системы. Поэтому те-

зис Вернадского о том, что ноосфера является состоянием 

биосферы, требует переосмысления. Разумеется, многочис-

ленные «сферы» никогда не существовали как онтологически 

детерминированная «система матрёшек», их автономный ге-

незис и взаимодействие носят дискуссионный характер.  

Существование техносферы (в виде космических аппа-

ратов) за пределами биосферы – факт, но, тем не менее, 

управление этими высокотехнологическими «рукотворными» 

конструкциями происходит «изнутри» биосферы. Рассматри-

вать часть техносферы в пределах биосферы и «надбиосфер-

ную» техносферу нужно в онтологическом и эпистемологиче-

ском измерениях. Онтологически техносфера (и инфосфера) 

континуальна, а в эпистемологическом плане – это две раз-

личные «сферы». Исследование глобальных трансформаций в 

контексте ноосферизации Земли и технологической экспан-

сии в направлении освоения околоземного космического про-

странства становится одной из важнейших прикладных задач 

учения о ноосфере (Буряк,  2012a), (Буряк, 2012b), (Буряк, 

2012c), (Буряк, Махин, 2012e).  

Поскольку ноосферологическим исследованиям изна-

чально присущ универсальный междисциплинарный импера-

тив, приведённые термины используются не только в фило-

софии и естествознании, но также в социальных и гуманитар-

ных дисциплинах. Междисциплинарная природа ноосфероло-

гических исследований становится методологической базой 

создания новой результативной научной области знания (Бу-

ряк, 2007); (Буряк, 2013a); (Буряк, 2013b). 
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Как показывают исследования В. И. Вернадского, но-

осфера – это состояние биосферы (Вернадский, 1989). Геоло-

гические, географические, социокультурные и другие «сфе-

ры» теснейшим образом взаимосвязаны, и их взаимовлияние 

становится всё более значимым явлением. Баланс между био-

сферогенезом и ноосферогенезом не должен быть нарушен, 

поскольку возникнут угрозы необратимых последствий для 

человечества. Сегодня наиболее актуальной проблемой явля-

ется опасность системного фатального разрушения окружа-

ющей среды в планетарном масштабе. Эффективные действия 

в условиях быстро меняющейся ноосферной реальности воз-

можны только в случае целерациональной экспертной компе-

тентности.  

В фундаментальном исследовании В. И. Вернадского 

«Научная мысль как планетное явление» (Вернадский, 1991) 

впервые раскрыты закономерности появления ноосферы как 

нового состояния биосферы. Ноосфера – результат длительной 

эволюции рационального мышления, осмысленной коммуни-

кации, а сегодня – технонаучной деятельности в планетарном 

масштабе. Интеллектуализированная среда обитания, инстру-

ментальный труд, преодоление примитивных сугубо биологи-

ческих потребностей, научно-технический прогресс превра-

щают человеческую цивилизацию в подлинно геологическую 

силу. Наиболее значимым движителем ноосферогенеза являет-

ся научная деятельность. Её влияние в масштабах планетарной 

цивилизации постоянно возрастает, благодаря чему ускоренно 

формируется ноосферная реальность. 

В своих исследованиях, более полувека проводившихся 

в разных областях науки, В. И. Вернадский последовательно 

развивал мысль о том, что, ноосфера заметно ускоряет дина-

мику биосферы, дополняя и преобразуя окружающую приро-

ду. Качественно новое состояние биосферы появляется от-
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нюдь не сразу, а в ходе энцефализации. При этом каждый но-

вый этап ноосферогенеза отличается всё большей интенсив-

ностью и высокими темпами интеллектуализации окружаю-

щей среды. Ноосферное мировоззрение формируется в усло-

виях многомерности и усложнения меняющегося мира, пока-

зывает О. А. Базалук (Базалук, 2003).  

Междисциплинарная рефлексия по отношению к гло-

бальной разумной деятельности и прогнозирование безопас-

ного будущего – неотложная задача, стоящая перед мыслите-

лями независимо от дисциплинарной специализации (Багров, 

2013a). Такова основная тенденция технонаучного тренда со-

временности. 

Ноосферогенез и риски ускоренного 
техногенеза 

Биосфера в силу развития внутренней динамики посте-

пенно становится всё более сложной и в то же время менее 

устойчивой планетарной системой. Антропогенная и техно-

генная деятельность человечества усиливают неравновес-

ность существования биосферы как комплексной системы 

(Smil, 2005). Ноосферогенез по причине технонаучного уско-

рения становится основным фактором ускоренного формиро-

вания современной биосферы, которая испытывает сверх-

нагрузки антропогенного характера. На важное значение со-

хранения биосферного баланса указывал В. И. Вернадский, 

утверждая, что именно в биосфере и благодаря ей возникла 

разумная деятельность человека. Ноосферная активность че-

ловечества становится новым, всё более мощным геологиче-
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ским фактором, влияющим не только на литосферу, но и на 

формирование самой биосферы.  

Дальнейшая динамика ноосферного развития увеличи-

вает риски несбалансированной эволюции биосферы, как за-

мечает Вацлав Смил (Smil, 2003). Тем большая ответствен-

ность лежит на человечестве, поскольку антропогенная и 

техногенная деятельность в планетарных масштабах неиз-

бежно ускоряет естественную тенденцию к деградации эко-

систем и способствует усилению биосферного дисбаланса 

(Smil, 2012). На нашей планете, особенно в эпоху глобализа-

ции, увеличивается техногенная нагрузка на природу (Smil, 

2013b). Быстро растут трансконтинентальные транспортные 

магистрали (дороги, нефтепроводы и газопроводы), инфра-

структура, города. В среднем в течение одной недели во всём 

мире бетонируется и асфальтируется земная поверхность, эк-

вивалентная 120 кв. км.  

Эволюция биосферы оказывает важнейшее влияние на 

формирование ноосферы, которая, в свою очередь, всё больше 

воздействует на динамику биосферы (Вернадский, 1991). С 

уточнением новой информации об истории формирования 

космоса и Земли, получением новейших генетических данных 

относительно эволюции мозга в ходе антропогенеза могут 

быть смоделированы реалистические перспективы развития 

биосферы и ноосферы. Продуктивное изучение ноосфероге-

неза предполагает владение широкой базой естественнона-

учных знаний, использование инновационных междисципли-

нарных методологических подходов и постоянного междис-

циплинарного диалога. 

В компетенции ноосферологии – исследование практи-

ческих и теоретических аспектов эволюции рационального 

мышления. Учёные анализируют значимые факторы, которые 

влияют на формирование современного ноосферологического 
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научно ориентированного мировоззрения. Такого рода эпи-

стемологические стратегии необходимы прежде всего для 

производства новых знаний в области естественных наук, со-

циально-экономических и гуманитарных дисциплин (Буряк, 

2008b: 109-111). Важным этапом осмысления ноосферной ре-

альности является изучение эффектов целерациональной де-

ятельности в условиях усиления планетарной экономической, 

технологической, научной и образовательной корпоративной 

конкуренции.  

Ноосферное мышление способствует оптимизации про-

цесса интеграции объективных представлений о природе, по-

ниманию динамики социальных процессов, изучению челове-

ка и особенностей высокотехнологичного производства зна-

ний в контексте социокультурной эволюции. Наконец, уясне-

ние сущностных сил ноосферогенеза помогает создать це-

лостную реалистическую картину мира. 

В качестве современного учения о ноосфере ноосферо-

логия представляет собой комплексную научную дисциплину, 

которая формируется в междисциплинарном пространстве 

естествознания, философии, гуманитарных и социальных 

наук (Цветков, 2008:157-160). Предметная область ноосферо-

логии – взаимосвязанная разумная технологически обеспе-

ченная деятельность людей в планетарном масштабе. Глав-

ными темами ноосферных исследований являются онтология 

производящих мощностей рационального знания и выявле-

ние комплексных механизмов, позволяющих произвести 

трансформации биосферы в состояние ноосферы. 

Дисциплины, знание которых необходимо для форми-

рования категориального аппарата ноосферологии, разнооб-

разны. Это астрономия и космология, учение о биосфере, эво-

люционная биология, эволюционная психология, нейрофи-

зиология, философия истории, философия науки, история и 
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методология науки, философия технологии и методология 

научного познания.  

Ноосферология и стратегическое 
планирование 

Значимое место в формировании современного учения о 

ноосфере занимают методология междисциплинарных иссле-

дований и прогностические принципы футурологии. Знать, 

что представляет собой система, как она работает, как мини-

мизировать её риски и как она будет работать в недалёком 

будущем, – эпистемологические императивы для междисци-

плинарных исследований. Стратегически важны методы гло-

бального планирования и управления комплексными процес-

сами в биосфере, социуме, инфосфере.  

Теория ноосферогенеза содержит специфический поня-

тийный аппарат и предполагает междисциплинарные мето-

дологические подходы (Буряк, 2013b). Поэтому ноосфероло-

гия способствует расширению представлений о современном 

научном познании мира. Особое значение в контексте но-

осферологических исследований уделяется изучению ключе-

вых познавательных принципов и эффективных методологи-

ческих стратегий, необходимых для понимания механизмов 

устойчивого развития планетарной цивилизации. Процедуры 

получения объективной научной истины относительно при-

родных процессов в академическом сообществе универсаль-

ны. Поэтому ноосферология сочетает в себе результаты ком-

плексного исследования сложных многоуровневых объектов, 

интегрированных в систему «природа – человек – общество – 

ноосфера». 
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Учение о ноосфере изначально имело междисциплинар-

ный характер. Исследователи систематически «сканировали» 

различные области естественнонаучного, социального и гу-

манитарного знаний. При этом они прямо и опосредованно 

производили эпистемологическую селекцию эффективных 

познавательных инструментов. В ходе ноосферологических 

исследований сформировались новые исследовательские те-

матические поля и была произведена их актуальная пробле-

матизация. В частности, было сфокусировано внимание на 

динамике научных исследований и экспоненциальном росте 

высоких технологий, а в перспективе – их конвергенции. Та-

кая эпистемологическая стратегия всеохватности научного 

знания создаёт мощный объяснительный интердисципли-

нарный потенциал. Сегодня очевидна востребованность ин-

новационной познавательной стратегии и необходимость ме-

тодик производства эффективных научно-исследовательских 

программ. 

Теоретическая ноосферология как академическая дис-

циплина способствует формированию современного научного 

мировоззрения (Буряк, 2010с); (Буряк, 2010e). Её методоло-

гические инструменты обеспечивают понимание основных 

принципов развития космоса, биосферы, антропосферы, тех-

носферы и природы информационного общества. В ходе но-

осферологических исследований оптимизируется актуальное 

геоэкологическое мышление (Боков, 2009). Перспективен пе-

дагогический сегмент в рамках дальнейших ноосферологиче-

ских исследований. Фундаментальные задачи ноосферологии 

как учебной дисциплины состоят в том, чтобы упорядочивать 

и интегрировать специализированные знания, основанные на 

рациональном системном мышлении. Для этого необходимы 

объективное описание и анализ проблематики развития вы-
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сокотехнологичной планетарной цивилизации (Боков, 2013: 

182-190).  

Формирование ноосферного мировоззрения на основе 

интеграции специальных знаний и инновационных подходов 

способствует операциональной и практической подготовке 

специалистов для осуществления проектов междисципли-

нарных исследований. Тематизация и проблематизация в 

рамках ноосферологии содействуют оптимизации научно-

исследовательской работы в структурно и функционально 

усложняющемся обществе знаний. Результаты ноосфероло-

гических исследований незаменимы в тех областях, где чело-

вечество осознанно и ответственно вступает в масштабные 

взаимодействия с природой и обществом, используя высокие 

технологии, сталкиваясь с угрозами планетарных экзистен-

циальных рисков.  

Перспективные ноосферологические эпистемологиче-

ские стратегии необходимы для постижения человеком свое-

го места в меняющемся мире, для оптимальной организации 

деятельности, создании эффективных моделей преобразова-

ния общества и природы. Знание основ ноосферологии обес-

печит реализацию ключевых принципов конструирования 

современного мировоззрения, оптимизацию результативного 

университетского образования, расширение мировоззренче-

ского горизонта. Благодаря реалистическому объективному 

представлению о том, «кто мы», «где мы», «куда мы идём», 

осуществляется программа для реализации конкурентных 

профессиональных качеств граждан в изменчивом мире. 

Переход от ретроспективного исторического мышления, 

детерминированного схематизацией череды прошлых собы-

тий, к футурологическому дискурсу определяет стратегию 

принятия (либо непринятия) ноосферной парадигмы. Про-

гностический потенциал ноосферологии огромен. Перспекти-
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визм, присущий ноосферному мышлению, предполагает эф-

фективное моделирование и научное планирование близкого 

и отдалённого будущего биосферы (Габриелян, 2008a). В свя-

зи с актуальным проектом построения устойчивой цивилиза-

ции необходимым является развитие ноосферологических 

исследований и формирование новых отраслей знания, в том 

числе таких дисциплин, как «нооэтика» и «ноополитика» (Бу-

ряк, 2008b). Процесс поиска новых ценностных координат в 

условиях турбулентного техносоциального ускорения следу-

ет признать наиболее актуальным ответом на техногенные 

вызовы времени. Ноосферология в качестве «учения о но-

осфере на современном этапе» имеет, как уже отмечено, меж-

дисциплинарный статус и разрабатывается с учётом анализа 

внедрения высоких технологий и технонауки в современную 

социетальную реальность (Буряк , 2013b).  

Объективные представления о биосферогенезе, дина-

мике и планетарной эволюции ноосферы необходимы для 

понимания того, «как работает» современный мир, какова 

специфика глобальной коммуникации, каковы механизмы 

эффективных межличностных взаимодействий и, наконец, 

насколько релевантны модели экологической среды устойчи-

вому будущему. 

Этимологические акценты  
ноосферных исследований 

Древние эллины понимали космос как упорядоченную 

вселенную, противопоставляя его неупорядоченному хаосу. 

Они считали космос неким вместилищем сфер (Буряк, 2006c). 

Древнегреческий термин σφαίρα (мн. число: σφαίρες) полисе-
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мантичен. Для понимания смысловой специфики ноосферы 

необходимо выделить следующие значения: шар, планета, 

небесное светило, небесное тело, модель планеты, глобус, ор-

бита (небесного тела), небеса, небо, небесная сфера.  

Учёные античного мира, главным образом астрономы, 

представляли сферу (или сферы) как шаровидную замкнутую 

поверхность, внутри которой находились другие сферы, 

меньшего размера. Это прочные и прозрачные полые шары, 

помещавшиеся один в другом. Наиболее репрезентативной 

античной астрономической моделью системы сфер является 

«система матрёшки», где каждая из меньших сфер как бы 

«вложена» в большую. Согласно Платону, сферы сотворены 

«будто из горного хрусталя». К этим сферам, полагали древ-

негреческие учёные, прикреплены планеты, звёзды, Луна и 

Солнце. Астрономические объекты движимы сферами, к ко-

торым они прикреплены. Отсюда же берут своё начало выра-

жения «лунная сфера», «звёздная сфера» и т. д. Ввиду того, что 

закон всемирного тяготения Ньютона в те далёкие времена 

ещё не был известен, «сферическое» объяснение специфики 

движения небесных тел, особенностей их орбитального по-

ложения казалось вполне удовлетворительным.  

Изначально термин «нус» (греч. νόος) соответствовал 

семантическим значениям «разум», «ум», «интеллект» (инди-

видуальный у Платона или космический у Анаксагора). В со-

временном философском словоупотреблении лексема оказа-

лась востребованной как составная часть понятия «ноосфе-

ра». Следует отметить синонимичность «нуса» таким терми-

нам в античной философии, как «архе», «логос», «пневма» и 

«гармония». Одним словом, это некое интеллектуальное 

«первоначало». Термин «нус» восходит к философской тради-

ции осмысления космоса как целостного, изначально «разум-

ного», умопостигаемого, гармоничного и динамичного уни-
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версума, наполненного устойчивыми рациональными «мыс-

леформами» (Буряк, 2009b).  

В среде древнегреческих мыслителей термин «нус» 

имел различные интерпретации. В мифоэпической культуре 

(например, ещё у Гомера) он означал широко понимаемую ра-

зумную умственную деятельность. В философии Анаксагора 

это тотальная, нематериальная, неперсонифицированная ра-

зумная сила, благодаря которой вселенная из первоначально-

го неупорядоченного состояния (хаос) переходит в состояние 

упорядоченности (космос) (Буряк, 2009b: 38). Согласно Пла-

тону, «нус» – это наиболее важная часть человеческой души, 

управляющая всей душой и тем более – телом (Платон, 1994: 

421-499). Собственно говоря, именно греческие философы 

положили начало представлению о космосе как о тотально 

«разумном», а потому и «умопостигаемом», как это видим у 

Парменида, или всецело «умоуправляемом и умонаправляе-

мом» бытии, как у Анаксагора. Элеаты полагали, что бытие 

шарообразно, едино и умопостигаемо, оно есть мысль (только 

поэтому и может быть мыслимо). Платон постулировал суще-

ствование бытия как устойчивой совокупности идей, как аб-

солютно разумного начала мира. У Аристотеля космическое 

первоначало нус – это ещё и перводвигатель, форма всех 

форм, целевая причина подлинно существующих вещей. Че-

ловеческий разум («разумная часть души», по Платону) в ан-

тичной науке и философии – это средство постижения миро-

устройства и основание самопознания.  
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Методологические подходы  
спецификации учения о ноосфере  

Поскольку предметом данного исследования является 

динамика глобализирующегося мира в контексте ноосферо-

генеза, то целесообразно рассмотреть многоуровневые про-

цессы планетарных трансформаций сквозь методологическую 

оптику ноосферологии. Базисным условием современной гло-

бализации является ноосферная реальность. Чтобы прояс-

нить особенности планетарных процессов, необходимо про-

блематизировать тему ноосферогенеза и применить методо-

логические инструменты современного учения о ноосфере. 

Поставленная задача требует уточнения, в особенности тер-

минов «ноосфера», «постиндустриализм» и «глобализация» 

(Буряк , 2006e).  

Естественнонаучная интерпретация планетарного но-

осферогенеза была выдвинута в 20-е годы прошлого века 

В. И. Вернадским (Вернадский, 1989); (Вернадский, 1991); 

(Вернадский, 2001).  

Наиболее полно и продуктивно учение о ноосфере в ка-

честве комплексной исследовательской программы развива-

ют учёные Таврического национального университета имени 

В. И. Вернадского. Последние работы Вернадского, посвящён-

ные изучению феномена ноосферы были созданы более 60 

лет назад. С тех пор радикально изменились многие технона-

учные параметры, которые определяют динамику развития 

техногенеза, трансформировались эпистемологические стра-

тегии академической науки. Поэтому учение о ноосфере ме-

няется как в плане уточнения предмета, так и в отношении 

построения концептуального каркаса. Закономерно появле-

ние новой терминологии. Глобализация как научный термин 
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нуждается в методологической артикуляции. В нынешнем 

темпоральном интервале (последние 20 лет) «глобализация» 

релевантна «современному этапу ноосферогенеза».  

Основанием теоретической схематизации темы гло-

бальных трансформаций является концепция ноосферного 

развития. Таким образом, динамичные комплексные измене-

ния биосферы, техносферы и антропосферы становятся объ-

ектами научной рефлексии.  

Новейшая проблематика ноосферных исследований от-

ражена в работах учёных ТНУ имени В. И. Вернадского: 

Н. В. Багрова (Багров, 2001), (Багров, Ена, Лавров, 2004), (Баг-

ров, 2005), (Багров, 2010), (Багров, 2013), Д. С. Берестовской 

(Берестовская, 2003), (Берестовская, Синичкин 2013), В. А. Бо-

кова (Боков, 2008), (Боков, 2013), (Боков, Буряк, 2013), 

В. В. Буряка (Буряк, 2006c), (Буряк, 2008b), (Буряк, 2013b), 

Б. М. Владимирский (Владимирский, Кисловский, 2011), 

О. А. Габриеляна (Габриелян, 2008b), Ф. В. Лазарева (Лазарев, 

2004), (Лазарев, 2007), (Лазарев, 2008), А. Д. Шоркина (Шор-

кин, 2004), (Шоркин, 2008), (Шоркин, 2013), А. П. Цветкова 

(Цветков, 2008). 

Поскольку понятие ноосферы имеет универсальный 

междисциплинарный статус, это позволяет достаточно широ-

ко использовать его в области философии, естествознания, в 

социальных науках, а также в сфере гуманитарного знания. 

Вследствие различия смысловых интерпретаций этого поня-

тия выявляются семантические разрывы в рамках ноосферо-

логического междисциплинарного дискурса. Поэтому необхо-

димо определить общую диспозицию методологических 

стратегий освоения ноосферной терминологии. Для достиже-

ния этой цели нужно решить конкретные задачи по выясне-

нию этимологических, эпистемологических и исторических 
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особенностей формирования концепта «ноосфера» (Буряк, 

2007).  

Сложные многоуровневые, многомерные объекты, а 

именно таковыми характеристиками обладают ноосферные 

процессы, глобальные трансформации, эффективно изучают-

ся с применением инструментария интервального подхода 

(Лазарев, 2004). Учитывая то, что в исследовательском поле 

«ноосферных трансформаций» находится проблематика есте-

ствознания (география и экология), социальных наук и гума-

нитарных дисциплин,  целесообразно выделить параметры 

объективной истины в контексте развития стратегий гума-

нитарного знания в эпоху глобальных изменений. 

Междисциплинарный характер современных ноосфер-

ных исследований диктует необходимость анализа понятий-

ного и теоретического содержания ноосферологии. Также 

важно уточнить эпистемологические параметры «ноосферы» 

с целью концептуальной фокусировки на теме глобальных 

трансформаций. Феномен глобализации нуждается в поня-

тийном каркасе, основанием которого должна стать катего-

рия ноосферы (Буряк, 2011е: 51-54).  

Именно ноосферные процессы во многом определяют 

характер и темпы глобальных трансформаций. Объективное 

знание о функционировании системы «природа – общество – 

человек – ноосфера» позволит прояснить понимание феноме-

на глобализации. Ноосферная история (Габриелян, 2008b), 

ноосферная антропология (Лазарев, 2008); научно-

техническая цивилизация в ноосферном контексте (Шоркин, 

2004); (Шоркин, 2008), (Шоркин, 2013), глобальная экология 

в ходе эволюции ноосферы (Наумов, 2002), (Боков, 2009), (Бо-

ков, 2013) и другие актуальные аспекты ускоренного ноосфе-

рогенеза требуют междисциплинарного подхода. Особенно 



Раздел 1. 
Ноосферогенез как базис технонаучного прогресса 

33 

такие исследования значимы в связи с расширенной темати-

зацией ноосферной реальности (Буряк, 2013b).  

Дискуссии, социально-политическая риторика относи-

тельно катастрофических последствий гипотетического гло-

бального изменения климата и окружающей среды нуждают-

ся в более глубоком осмыслении (Diamond, 2011); (Smil, 

2013a). Традиционалисты и антиглобалисты, критикуя нео-

либеральную идеологию и соответствующие практики, еди-

ны в своём требовании остановить (или, по крайней мере, 

приостановить) экономическую глобализацию как несомнен-

ную угрозу социальному и культурному порядку. Ясно, что в 

данном случае необходима концептуальная фокусировка, не 

зависящая от идеологических, этических либо доктриналь-

ных установок по отношению к перспективам глобализации. 

Такую эпистемологическую функцию может осуществить 

теоретическая ноосферология. Операциональным основани-

ем для систематического продуктивного теоретизирования в 

этом направлении оказываются понятия ноосферы (Назаров, 

2000); (Наумов, 2002). Особенно важен в этой связи аспект 

эволюции информационного общества (Багров, 2005); (Ши-

роков, 2008); (Буряк, 2011е: 237-238); (Буряк, 2011d).  

К началу XXI века значение понятия «ноосфера» стало 

более ёмким и актуальным в различных областях знания. 

Важнейшим преимуществом следует признать его откры-

тость для междисциплинарных исследований (Цветков, 2008: 

158-161). Можно сказать, что понятие «ноосфера» – это эври-

стическая методологическая оболочка для реализации эпи-

стемологических стратегий и тематизации исследователь-

ских направлений, тяготеющих к универсальности и холизму. 

Поскольку культурно-историческая и идеологическая нагруз-

ка смыслов играет в данном случае крайне важную роль, 
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прежде чем рассматривать базовые понятия, необходимо ис-

следовать их происхождение. 

Понятие «ноосфера» в последние десятилетия стало всё 

чаще использоваться в междисциплинарном методологиче-

ском пространстве. Оно оказалось востребованным не только 

в естественнонаучных и философских исследованиях, публи-

цистических статях, литературоведческих работах, но также в 

эколого-политических программах и эзотерических тракта-

тах. Демаркация между академической наукой и неакадеми-

ческими дискурсами существует, что определяется либо 

наличием рациональной методологии, либо обилием метафо-

рических высказываний и квазинаучных конструкций.  

Наиболее важной методологической составляющей но-

осферного мышления является концептуализация принципов 

устойчивости, аналитически и прагматически представлен-

ная в работах В. А. Бокова (Боков, 1999); (Боков, 2000); (Боков, 

2009); (Боков, 2013), а также И. Г. Черванёва и В. А. Бокова 

(Черванёв, Боков, 2004).  

Нейтральным в методологическом плане можно считать 

следующее определение, взятое из «Философского энцикло-

педического словаря»: «Ноосфера – новая, высшая стадия 

биосферы, связанная с возникновением и развитием в ней че-

ловечества, которое, познавая законы природы и совершен-

ствуя технику, начинает оказывать определяющее влияние на 

ход процессов в охваченной его воздействием сфере Земли, 

глубоко изменяя её в ходе своей деятельности» (ФЭС, 1989: 

441). На первый взгляд определение слишком объёмное. Оче-

видна попытка автора словарной статьи дать точную и ис-

черпывающую дефиницию. В данном случае это не квазиме-

тодологическая стратегия максимального когнитивного 

охвата широкой предметной области. Однако методологиче-

ская ловушка включения в предмет ноосферологии «приро-
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ды», «биосферы», «техники» и «человечества» ведёт к смыс-

ловой гиперинфляции. Нельзя допускать семантической ин-

терференции понятия «ноосфера», стратегически важного 

для современного междисциплинарного знания, академиче-

ской науки, с риском превратить термин в некое клише, кра-

сивый слоган или очередной многозначный «изм». 

Усилиями некоторых авторов, активно использующих 

слово «ноосфера», а подчас нарочито демонстрирующих своё 

знание актуального научно-тематического лексикона, поня-

тие превращается в методологически размытую метафору, 

модное расхожее словечко. Как и большинство грекоязычных 

терминов, слово «ноосфера» кажется, на первый взгляд, «бла-

гозвучным» и загадочным. Похоже, что оно наполнено тем же 

самым энигматическим содержанием, что и «космос», «хаос», 

«этос», «ойкумена», «мимесис», «катарсис», а также многие 

другие термины и выражения античной культуры (Буряк, 

2009b: 48-50). В фонетическом плане слово «ноосфера», несо-

мненно, звучит поэтично и эстетично. Вместе с тем, ноосфера 

– это не «пароль», не методологическая «отмычка» для вхож-

дения в область междисциплинарного дискурса. Использова-

ние данного понятия в неакадемических контекстах – один из 

основных методологических казусов, настоятельно требую-

щий адекватной рефлексии. 

В связи с усилением «инфляционного» терминологиче-

ского потока, так или иначе связанного с учением о ноосфере, 

необходимо предпринять семантическую селекцию, эксперт-

ное тестирование на предмет релевантности понятия «но-

осфера» академическим принципам производства теоретиче-

ского знания относительно ноосферной реальности. Особые 

трудности возникают в философском сегменте дискуссии о 

сущности ноосферы, когда происходит столкновение различ-

ных дискурсов: «учения о ноосфере», «ноосферологии», кос-
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мологии и философских идей «русского космизма» (Влади-

мирский, Кисловский, 2011). Интеллектуальное движение 

русского космизма возникает в условиях становления христи-

анского модернизма. Здесь необходимо учитывать также ши-

рокое влияние идей оккультно-эзотерических доктрин в пер-

вой четверти XX века. Нужно отметить, впрочем, теологиче-

ские установки Леруа и Шардена в духе католического мо-

дернизма, доктринально симметричные богословско-

философским взглядам православных мыслителей.  

Классическое учение о ноосфере было изначально сфоку-

сировано на проблематике естественнонаучного характера. 

Методологические установки Вернадского основаны на теоре-

тических постулатах академического эволюционизма. Особен-

но ясно это просматривается в интерпретациях развития кос-

моса, биосферы, энцефализации, социокультурной эволюции. 

Необходимо принять во внимание изначальный меж-

дисциплинарный характер исследований ноосферы, задан-

ный работами В. И. Вернадского, Э. Леруа и П. Тейяра де Шар-

дена. Это создаёт ситуацию эпистемологической открытости 

ноосферологических исследований. В частности, нужно учи-

тывать семантическое содержание древнегреческих понятий 

«сфера» и «нус». Уяснение сути феномена «глобальности» как 

современного комплексного социокультурного явления по-

буждает рассмотреть смысловые диспозиции термина «но-

осфера». Для этого важно проследить особенности семанти-

ческих интерференций в античной философии и науке.  

В то же время исследование ноосферной реальности 

требует учёта концептуальных инноваций. Онтологическое 

измерение ноосферы необходимо рассматривать в специфи-

ческом методологическом интервале. В этом отношении за-

служивает пристального внимания концепция мироздания 

О. А. Базалука (Базалук, 2003). Сравнение этого и других эпи-
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стемологических подходов позволяет продуктивно размыш-

лять о перспективах традиционной естественнонаучной ин-

терпретации учения о ноосфере. Актуален методолгический и 

праксеологический подходы в контексте прогнозирования 

расширения ноосферной реальности, как считает В. А. Боков 

(Боков, 2009). Такая постановка вопроса связана с необходи-

мыми опциями научного предвидения и прогнозирования 

технологически детерминированных трендов мирового раз-

вития. Планетарность и устойчивость становятся взаимодо-

полнительными онтологическими интервалами конституи-

рования ноосферной реальности.  

Ноосферология: специфика исследований 

Ноосфера – это органическая часть биосферы. Окружа-

ющий нас мир целостен и взаимосвязан. Современная техно-

наука представляет собой мощный инструментарий эффек-

тивных способов изменения биосферы, природы и общества. 

В интересах человечества деятельность в планетарном мас-

штабе должна совершаться таким образом, чтобы баланс 

между биосферой и ноосферогенезом не был нарушен. Иначе 

возможны необратимые последствия, и прежде всего – дегра-

дация окружающей среды.  

Ноосферное мышление основано на объективных знани-

ях о мире, генезисе космоса, эволюции биосферы, антропогене-

за (Буряк, 2007), (Буряк, 2012d). В рамках теоретической но-

осферологии анализируются причины и последствия техно-

социального ускорения. Перспективы использования высоких 

технологий определяются задачами поиска способов карди-
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нального изменения окружающей среды и самого вида homo 

sapiens в интересах развития человеческой цивилизации.  

Учение о ноосфере как состоянии биосферы было осо-

знано и представлено выдающимися европейскими мыслите-

лями первой половины XX века. Сегодня, уже в качестве но-

осферологии, оно развивается и уточняется учёными, рабо-

тающими в ТНУ имени В. И. Вернадского. Концепция ноосфе-

ры первоначально была выдвинута учёными-энциклопедис-

тами, которые так или иначе принимали основные положе-

ния эволюционной теории Дарвина. Идеи эволюционизма 

продуктивно работали в геологии, биологии, палеонтологии, 

философии и космологии (Буряк, 2008b). Бергсон, Леруа, 

Шарден и Вернадский гениально предвидели ускорение раз-

вития цивилизации на основе интенсивной разумной челове-

ческой деятельности. Новаторская идея В. И. Вернадского о 

том, что человечество стало новой геологической силой, вы-

ражала суть исторически первой попытки концептуализации 

учения о происхождении ноосферы. Во второй половине XX 

века и тем более в начале XIX столетия, стало очевидно, что 

техногеннный натиск человечества на природу значительно 

увеличился. Этот факт заставил учёных искать новые мето-

дологические и концептуальные подходы для понимания 

движущих сил ноосферогенеза. В этом отношении представ-

ление о ноосферной парадигме является наиболее адекват-

ным ответом на острые вызовы техногенной цивилизации 

(Багров, 2013b).  

Исследовательская деятельность основателей учения о 

ноосфере завершилась до периода освоения космоса, до нача-

ла компьютерной революции, тем более до появления интер-

нета, мобильной связи, конвергенции эмерджентных техно-

логий. Сейчас очевидно, что радикальное преобразование 

окружающего мира станет возможным именно на основе про-
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движения высоких технологий. Классические подходы учения 

о ноосфере (Леруа, Шарден и Вернадский) в связи с ускорени-

ем научно-технического прогресса будут дополнены. Поэтому 

наряду с развитием идей классического учения о ноосфере 

появляются новые интерпретации техно-социального разви-

тия человечества, в их числе – олдувайская теория 

(Duncan, 2001), гипотеза технологической сингулярности 

(Kurzweil, 2005), ноосферная парадигма (Багров, 2013b).  

Оригинальные мысли В. И. Вернадского относительно 

преобразования литосферы, биосферы и решающей роли че-

ловечества в ускорении планетарных геологических транс-

формаций оказались востребованными сегодня. Во второй 

половине двадцатого и начале нынешнего века были сделаны 

фундаментальные открытия в области технонауки и ради-

кально изменилось отношение людей к окружающей среде. 

Неуклонное стремительное развёртывание информационных 

технологий, нанотехнологий, биотехнологий обозначило го-

ризонт развития антропосферы.  

Первоначально учение о ноосфере было связано с име-

нами выдающихся мыслителей: Бергсона, Леруа, Шардена и 

Вернадского. Современные научные открытия внесли опре-

делённые коррективы в понимание природы ноосферных 

трансформаций. Теперешний эпистемологический сдвиг от 

классического учения о ноосфере к ноосферологии объясня-

ется модернизацией понятийного аппарата и новой пробле-

матизацией (Буряк, 2008b). Поэтому ноосферология может 

претендовать на то, чтобы стать инновационным академиче-

ским проектом, в рамках которого естествознание, социаль-

ные науки и философия смогут вырабатывать продуктивные 

методологические, междисциплинарные подходы для пони-

мания механизмов глобализации.  
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Ноосферное мировоззрение основано на фундаменте 

объективного знания о закономерностях развития высокотех-

нологичных способов кардинального изменения окружающей 

среды и самого человека (Буряк, 2013b). Нельзя не согласиться 

с основополагающим тезисом В. И. Вернадского о том, что но-

осфера является органическим состоянием биосферы. Сба-

лансрованное взаимодействие этих «сфер» становится всё бо-

лее значимым фактором для дальнейшего развития человече-

ской цивилизации. Ошибки в отношении биосферного баланса 

могут привести к необратимым последствиям: увеличению 

техногенных рисков, деградации окружающей среды, а в буду-

щем – к антропологической катастрофе. 

Во многих работах В. И. Вернадского исследуются пред-

посылки ноосферогенеза как неизбежного результата разви-

тия биосферы. Глобальные антропогенные трансформации 

возможны только благодаря интенсификации рационального 

мышления и целенаправленной деятельности человечества. 

Разумно организованный труд, научно-технический прогресс, 

преодоление диктата сугубо биологических потребностей 

превращают человеческую цивилизацию в подлинную геоло-

гическую силу (Вернадский, 1989); (Вернадский, 1991). Соци-

ально-технологическая мощь человеческой цивилизации по-

стоянно возрастает. Физическая сила становится менее зна-

чимым фактором в цивилизационном развитии, чем рост ин-

теллектуальной мощи.  

Ноосфера постоянно трансформирует биосферную ди-

намику, – доказывал учёный в своих исследованиях. На пла-

нетарный процесс ноосферизации окружающей среды он об-

ратил внимание как на результат эффективной работы чело-

веческой рациональности (Вернадский, 1989); (Вернадский, 

1991); (Вернадский, 2001). Качественно новое состояние био-

сферы (ноосферогенез), как показал учёный, проявляется не 
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сразу, но в ходе длительной эволюции человеческого мозга, а 

затем – общества, культуры и научной работы. Каждый новый 

этап ноосферизации биосферы, характеризуется всё большей 

интенсивностью, широким внедрением новых технологий и 

сопровождается тотальной интеллектуализацией окружаю-

щей среды.  

«Ноосфера» как синтетическое 
междисциплинарное понятие  

Созданное в начале ХХ века французским учёным и фи-

лософом Леруа, междисциплинарное понятие «ноосфера», 

включало в себя оба смысла: естественнонаучный и метафи-

зический. Вдобавок ко всему, данный термин постепенно 

нагружался ещё и дополнительными специфическими значе-

ниями, которые отражали комплексное знание о мире, харак-

терное для первой четверти ХХ века. Термин «сфера», как, 

впрочем, и другие греческие слова, постоянно был востребо-

ван академической наукой. Он давно и успешно используется 

для продуктивного производства понятий учёными самых 

различных специальностей. Особенно активны в этом отно-

шении математики, физики, геологи, биологи, географы. По-

нятие «сферы» в математизированном естествознании подра-

зумевает объёмный геометрический объект симметричной 

формы с тождественными радиусами.  

В нематематической области операционального исполь-

зования термин применим для обозначения шара. Производ-

ными терминами от сферы в современном естествознании яв-

ляются: геосфера, литосфера, биосфера, атмосфера, тропосфе-

ра, стратосфера и т. д. Весьма частотными на сегодняшний 
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день оказались понятия, относящиеся к миру «искусственной 

природы»: техносфера, инфосфера, семиосфера, социальная 

сфера, сфера услуг, идеосфера, сфера влияния и др. В учении о 

природе ноосферы Леруа и Тейяр де Шарден, наряду с есте-

ственнонаучными основоположениями, также сохранили уста-

новки античной натурфилософской и телеологической тради-

ции, синтезированной с современной католической доктриной.  

В отличие от своих французских коллег, 

В. И. Вернадский всегда оставался на позициях естественно-

научного монизма, объясняя возникновение ноосферы есте-

ственными, геологическими, геохимическими и биологиче-

скими процессами, определяемыми биогеохимическими при-

чинно-следственными закономерностями. «Исторический 

процесс на наших глазах коренным образом меняется. Впер-

вые в истории человечества интересы народных масс, с одной 

стороны, и интересы свободной личности – с другой, опреде-

ляют жизнь человечества... Человечество, взятое в целом, ста-

новится мощной геологической силой» (Вернадский, 2001: 

175). Учёный стремился обнаружить фундаментальные кор-

реляции между биологической эволюцией homo sapiens и ци-

вилизационным развитием человечества. 

Научная, политическая и просветительская стороны де-

ятельности Вернадского взаимосвязаны и взаимодополни-

тельны. Результаты его исследований в контексте планетар-

ной человеческой рациональной деятельности отражены в 

ряде концептуальных работ (Вернадский, 1989: 69-76); (Вер-

надский, 1991). Наиболее полно взаимосвязь его удивитель-

ной жизни и научной деятельности отражена в книге Г. 

П. Аксенова (Аксенов, 2010). 

С ретроспективной точки зрения идея ноосферы – это 

реализация модернистского идеологического и философского 

проекта, сложившегося к концу эпохи Просвещения («Века 
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Разума»). Именно тогда состоялась успешная попытка утвер-

дить позиции панрационалистического мировоззрения в 

прагматичной, научно-теоретической и универсальной фор-

ме. Своё оптимальное воплощение доктрина европейского 

рационализма обрела в рамках философской системы Гегеля, 

который выразил её суть в гениальной фразе: «Всё действи-

тельное разумно, всё разумное действительно».  

Учение о ноосфере как о совокупности cущностных па-

раметров планетарной сферы «разума» возникло в 20-х годах 

ХХ века. Стоявшие у его истоков выдающиеся европейские 

мыслители А. Бергсон, Э. Леруа, П. Тейяр де Шарден и В. И. 

Вернадский фактически синхронно сформулировали ключе-

вую проблему современности и надвигающейся постсовре-

менности: экспоненциальный рост технорациональной дея-

тельности как угроза устойчивости биосферы. Будучи не про-

сто учёными, а прежде всего философами, универсальными 

мыслителями, они показали неоднозначное воздействие «че-

ловеческого фактора» на биосферу («природу»).  

Такая тенденция разумного давления на биосферное 

равновесие вызвала у учёных потребность мыслить глобаль-

но, междисциплинарно, синтетично, прагматично и ответ-

ственно. Сегодня, учитывая ускоренный рост научного знания 

и очевидную мощь новейших технологий, необходимо изу-

чать методологический потенциал классического учения о 

ноосферогенезе.  

Актуальная на сегодняшний день концепция о ноосфере 

В. И. Вернадского – результат осмысления учёным ряда эво-

люционных теорий, сформировавшихся во второй половине 

XIX и начале ХХ веков. Влиятельные теоретические подходы 

конструировались преимущественно геологами, биологами и 

философами, пытавшимися установить значение рациональ-

ной человеческой деятельности в ходе биологической и соци-



Ноосферогенез, глобализация  
и современное информационное общество 

44 

окультурной эволюции. Прежде, в XIX столетии, американ-

ские геологи Д. Дана (1813-1895) и Д. Леконт (1823-1901) на 

основании многих естественно-научных фактов пришли к 

выводу о том, что трансформации в мире живой природы 

имеют закономерную и вполне определённую нейрофизиоло-

гическую направленность. Когнитивная составляющая эво-

люционных изменений всех без исключения организмов об-

наруживает явную тенденцию к возрастанию высокоадап-

тивных функций мозга (Базалук 2003). 

Если Дана назвал этот глобальный процесс «цефализа-

цией», то Леконт квалифицировал соответствующий период 

как наступление «психозойской эры». В целом вовсе неважно, 

какова конкретная специальная терминология. Очевидно то, 

что учение о ноосфере основывалось не на абстрактных ме-

тафизических спекуляциях, но было глубоко подготовлено 

фундаментальными естественнонаучными теоретическими 

исследованиями. В своей работе «Биосфера и ноосфера» 

В. И. Вернадский пишет: «Дана указал, что в ходе геологиче-

ского времени, т. е. на протяжении двух миллиардов лет, по 

крайней мере, а наверное, много больше, наблюдается скач-

кообразное усовершенствование – рост центральной нервной 

системы организмов, начиная от ракообразных и кончая че-

ловеком. Это явление и названо им цефализацией. Раз до-

стигнутый уровень развития мозга … не идёт уже вспять, но 

только вперёд» (Вернадский, 2001: 173).  

Этому значимому природному явлению – цефализации / 

энцефализации придают важное значение и современные ис-

следователи. При этом особо нужно выделить открытие Дана. 

Ведь именно этот учёный указал на «неоспоримый факт, что в 

течение многих миллионов лет в природе осуществляется не-

прерывное развитие нервной системы, начиная от простейших 

земноводных и заканчивая высшими животными. Дана рас-
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сматривал цефализацию скорее как тенденцию. Очевидно, что 

появлению «человека разумного», homo sapiens, предшество-

вали сотни миллионов лет эволюции «разумного вещества». 

Ноосферогенез 1.0 

Наука, техника и экономика постиндустриального мира 

с очевидностью доказывают экспоненциальный рост цефали-

зации (энцефализации). Расширение и развитие информаци-

онных сетей в планетарном масштабе (интернет, мобильная 

связь) свидетельствует о технонаучной экспансии человече-

ского интеллекта.  

Отметим, что интеллект, производство рационального 

знания, высшее образование, стали наиболее востребованными 

и сверхдорогими продуктами на мировом рынке материальных 

и виртуальных товаров. На основе разработок в области но-

осферологии могут быть эффективно поставлены и решены 

многие острые проблемы глобализирующегося мира. Независи-

мо от дискуссий и интерпретаций, концепт «ноосфера» выпол-

няет всё более значимую методологическую функцию. 

Научно обоснованные аргументы о том, что ноосфера 

есть исторически последняя часть биосферы, были представ-

лены выдающимися европейскими учёными в первой поло-

вине XX века. Несмотря на теоретические противоречия, эти 

мыслители принимали основные постулаты эволюционного 

учения Дарвина, как они были сформулированы для биологии, 

геологии, палеонтологии, философии и космологии во второй 

половине XIX века. Поэтому Бергсон, Леруа, Шарден и Вернад-

ский не только констатировали тривиальный к этому моменту 

времени факт эволюционного развития природы, но также ге-
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ниально предвидели ускоренное развитие человеческой циви-

лизации. Они считали, что ноосферогенез происходит благода-

ря интеллектуальным прорывам и на основе техно-научных 

инноваций. Тезис Вернадского о том, что человечество стано-

вится новой геологической силой, выразил идейно-

теоретическую суть исторически первой концепции ноосферы, 

которую можно сегодня обозначить как Ноосферогенез 1.0.  

Ноосферогенез 2.0 

В ходе техносоциогенеза интеллектуальное развитие 

ускоряется благодаря наличию новейших инструментальных 

средств («технических протезов»). С началом компьютерной 

революции, и особенно в ходе конвергенции эмерджентных 

технологий конца XX и начала XIX веков, стало очевидным, 

что дальнейший восходящий ноосферогенез возможен только 

за счёт усиления ресурсов природного мозга высокими тех-

нологиями. Создание производительного интерфейса «чело-

век (мозг) – машина (компьютер)» явилось неизбежным 

условием продолжения техно-социальной эволюции постче-

ловеческой цивилизации (Koops, 2013). 

Новейший этап эффективного взаимодействия челове-

ческого мозга и новейших технологий, собственно, и есть Но-

осферогенез 2.0. Основным драйвером развития современной 

цивилизации является глобальное внедрение цифровых тех-

нологий (Mindell, 2011), (Brynjolfsson, McAfee, 2014).  

Тотальная информатизация – это составная часть про-

екта конвергенции эмерджентных технологий. (Mind, 2004; 

Kurzweil, 2005). В ходе многовековой биологически обуслов-

ленной эволюции мозг существенно изменился. В условиях 
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постиндустриальной среды работа мозга во многом зависит 

уже от высокотехнологичных информационных ресурсов. Ра-

зумеется, многочисленные компьютерные программы, без-

условно, ускоряют поиск нужной информации, обеспечивая 

оптимальную обработку и хранение данных. Важнейшая 

функция информационных технологий – поиск наиболее эф-

фективных решений. В то же время наличие высоких инфор-

мационных технологий значительно снижает физиологиче-

скую работу нейронных ресурсов мозга.  

Чем больше мы доверяем интеллектуальную работу вы-

сокотехнологичным гаджетам, компьютерным программам, 

тем более возрастают риски структурно-функциональной 

атрофии отдельных опций мозга. Энцефализация как биологи-

ческий процесс определялась эволюционными механизмами 

адаптации. Интеллектуальная деятельность, фундированная 

нейрофизиологически, обусловила производство первых но-

осферных эффектов. Но работа мозга в условиях высокотехно-

логичного общества имеет иной характер. При этом дальней-

ший ход ноосферогенеза полностью зависит от симбиоза био-

логического мозга и конвергенции эмерджентных технологий.  

Ключевым актором эволюции ноосферы будет интел-

лектаульный потенциал техно-биологического вида homo 

noeticus. Неизбежна ситуация в недалёком будущем, когда 

общество одновременно будет населено несколькими видами 

homo – обычными индивидуумами (homo 1.0) и «усиленными» 

людьми (homo 2.0). Появятся проблемы не только с внутриви-

довой (как это было прежде), но также и с межвидовой конку-

ренцией. Биологические изменения вида homo sapiens, прежде 

накапливавшиеся в результате генетических мутаций на про-

тяжении миллионов, сотен тысяч и десятков тысяч лет, веро-

ятно, будут фактически «мгновенными». В недалёком буду-

щем в биомедицинских центрах благодаря эмерджентным 

технологиям ранее невозможное станет реальностью. В каче-
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стве аналогии можно напомнить о растениях (и животных), 

отобранных в результате многотысячелетней направленной 

селекции с ГМО организмами, производимыми сегодня в ла-

бораториях «здесь и сейчас». Весьма скоро, «мгновенно», по 

историческим меркам, появятся не только психофизически 

усиленные индивидуальные организмы, но вполне возможно, 

что и совершенно новые, бионанотехнологически сконструи-

рованные квазибиологические виды. Главный вопрос, на ко-

торый необходимо ответить в ходе развития Ноосферогене-

за 2.0, – «Каковы перспективы человечества в постбиологиче-

скую эпоху?».  

Высокие технологии  

как значимый фактор ноосферогенеза 

Динамика системы «природа – техногенез – общество» 

зависит от комплексных факторов. Поэтому необходимы мо-

ниторинг основных тенденций планетарного техносоциаль-

ного развития, анализ режимов научного прогнозирования 

техногенных (антропогенных) опасностей, реалистическая 

оценка степени рисков глобальных катастроф. В фокусе но-

осферологии находятся и другие эффекты ускоренной экс-

пансии научно-технического прогресса. Результаты глобаль-

ных техносоциальных трансформаций становятся одной из 

важнейших дискуссионных тем ноосферологии.  

Будучи планетарным комплексным историческим явле-

нием, ноосферогенез включает в себя биосоциальные, куль-

турные и технологические детерминанты. «Удельный вес» 

техногенных и антропогенных факторов формирования био-

сферы в на планетарной шкале постоянно возрастает. В сово-

купности все антропо-техногенные инклюзии в литосферу, 
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гидросферу и биосферу уже давно стали «новой геологической 

силой», о чём говорил В. И. Вернадский более полувека назад 

(Вернадский, 1989).  

Глобальные изменения в ходе антропосоциогенеза стали 

возможны главным образом благодаря ускоренному развитию 

научно-технической мысли. Динамика ноосферогенеза связана 

с внедрением высоких технологий во все производственные 

циклы, обеспеченные интеллектуальными инновациями. Тех-

нологические новшества в человеческой цивилизации осу-

ществлялись последовательно и непрерывно. Исторические 

техно-социальные «скачки», инновационные прорывы приня-

то называть «технологическими революциями». Понятно, что 

изобретение каменного ножа и молотка, а затем и деревянного 

плуга по степени научно-технической сложности несоизмери-

мо с созданием компьютера. Тем не менее, любые значимые 

технонаучные инновации основаны на принципиальном ин-

теллектуальном открытии и последующем освоении эффек-

тивных способов преобразования природы. В историии разви-

тия человеческой цивилизации технологии неизменно играли 

значимую роль (Pacey, 1991).  

В технологическом плане изобретения неолитической 

эпохи и современные электронные средства обработки цифро-

вой информации основаны на осуществлении принципов креа-

тивности и инновационности. Поэтому, когда авторы говорят о 

технологической революции, они подразумевают прежде всего 

масштабный эффект, воздействующий не только на модифи-

кацию конкретных орудий труда (инструментов или техниче-

ских средств), но также их последующее комплексное влияние 

на общественное развитие (Toffler, 1984b), (Naisbitt, 1991).  

Технологические революции – это формообразующие со-

циокультурные триггеры позитивных и негативных транс-

формаций ноосферы. Сложные взаимоотношения между обще-

ством и технологиями являются предметом специальных ис-
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следований (McGinn, 1990). Бриньолфсон и Макафи показыва-

ют, что развитие технологий происходит в геометрической 

прогрессии, и эта тенденция ведет к фундаментальным транс-

формациям человеческой цивилизации. В позитиве – много-

кратное снижение цен на вещи и услуги, в негативе – возраста-

ние техногенных рисков. Политика тотального внедрения ин-

новации становится реальностью, от которой невозможно 

уклониться. Это относится не только к инженерной сфере, но 

также ко всем профессиональным видам деятельности (учите-

лям, чиновникам и т. д.) (Brynjolfsson, McAfee, 2014).  

Новейшие технологии постоянно ускоряют своё развитие 

благодаря экономическим инвестициям. Взаимодополнитель-

ность новейших эмерджентных технологий ведёт к формиро-

ванию более сильного эффекта – их конвергенции эмерджент-

ных технологий. Независимо от желаний тех или иных групп 

влияния, процесс техно-научного ускорения в ближайшем бу-

дущем с большой вероятностью приблизит человечество к но-

вой рискованной исторической фазе – точке технологической 

сингулярности (Kurzweil, 2005). Готовность встретить вызовы 

будущего, каким бы оно ни было, – важнейшая задача ноосфе-

рологии и ноосферного мировоззрения. 

Необходимо реалистически относится как к настоящему 

состоянию, так и к будущему человеческой цивилизации. Ана-

лиз систем «природа – технологии – общество» и «человек – 

ноосфера – природа» предполагает объективное описание, ра-

циональное объяснение, прогнозирование техногенных и ан-

тропогенных рисков, степени вероятности глобальных ката-

строф, а также других негативных последствий неограничен-

ной экспансии научно-технического прогресса. Анализ послед-

ствий глобальных трансформаций в контексте ноосферизации 

Земли и околоземного космического пространства становится 

одной из важнейших задач прикладной ноосферологии.  
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Выводы 

Эволюция космоса, биосферы и социума определяется 

общими тенденциями к усложнению систем. Онтологическим 

основанием трансформаций биосферы и глобализирующегося 

общества является ноосферогенез.  

Планетарные векторы ноосферизации, разнонаправлен-

ные и подчас противоположные, сопровождаются опасностями 

и рисками. Комплексные процессы на современной планетар-

ной шкале не автономны и отнюдь не самодостаточны, но 

определяются на разных уровнях эволюцией космоса, биосфе-

ры и технонаучными инновациями.  

Новейший этап эволюции ноосферы – глобализация – 

маркирован актуальными проблемами планетарных транс-

формаций. Формообразующими триггерами ноосферогенеза 

сегодня являются эмерджентные технологии. В этом заключа-

ются  позитивные и негативные перспективы человеческой 

цивилизации. 

Эволюция ноосферы неизбежно раскроет потенциал тех-

но-биологического вида homo noeticus. В недалёком будущем в 

человеческом обществе будут сосуществовать обычные инди-

видуумы (homo 1.0) и технологически усиленные люди (homo 

2.0). Эволюционно сформированные биологические изменения 

homo sapiens, будут фактически «мгновенно» трансформирова-

ны посредством высоких технологий.   

Специфическая проблематика и релевантные методоло-

гические подходы интегрированы на теоретико-

познавательной междисциплинарной платформе ноосфероло-

гии. Поэтому очевидно, что эта новая дисциплина сформиро-

валась на стыке эпистемологических стратегий естествозна-

ния, философии, социальных и гуманитарных наук. 

 





Раздел  2 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ:  

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП НООСФЕРОГЕНЕЗА  

Естественно-исторический характер 
глобальных трансформаций 

Как исторический феномен ускоренной экономической, 

политической, технологической, религиозной и культурной 

экспансии «глобализация» может быть обнаружена ещё в 

Древнем мире (Stearns, 2009). «Глобализм» как очевидное 

идеологически обоснованное планомерное «освоение» нацио-

нальных экономик государств со стороны транснациональных 

корпораций – недавнее явление, как считает Манфред Штигер 

(Steger, 2008). Чтобы понять разницу между «старыми глоба-

лизациями» и «новейшей глобализацией», необходимо приме-

нить прежде всего исторический подход. Затем нужно подклю-

чить средства компаративного анализа, поскольку всегда были 

и сейчас существуют региональные различия между социума-

ми и культурами. Среди важнейших факторов усиления глоба-

лизирующих тенденций в современном мире, несомненно, 

важнейшую роль играет экономическое развитие.  

Проблемы защиты окружающей среды, развитие косми-

ческих технологий, риски ядерной энергетики, экономиче-

ские риски на глобальной шкале активно подвергаются си-

стематизации и всё чаще становятся предметами междисци-

плинарного анализа при изучении природы планетарных 
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трансформаций. Исследователи отмечают, что тенденция к 

глобализации всей человеческой деятельности компенсиру-

ется ростом стремлений к локализации экономических и со-

циокультурных процессов. Несмотря на небольшой объём, 

книга Памелы Кроссли «Что такое глобальная история?» 

(2008) (Crossley, 2008) содержит не только обзор прежних 

теорий глобальной истории, но также критику основных кон-

цепций глобализации. Специфический подход автора выра-

жен в том, что анализируются значимые техногенные угрозы 

для экологической среды, опасности изменения глобального 

климата, рассматриваются возможности современных поли-

тических институтов для осуществления позитивных пере-

мен в глобализирующемся мире.  

Исторические концепции глобализации основываются на 

анализе экономических, политических, культурных и социаль-

ных событий прошлого. На наш взгляд, строгое каузальное 

объяснение современных планетарных трансформаций на ос-

нове анализа отдельных локальных и даже региональных раз-

ноуровневых и разнонаправленных исторических процессов не 

может быть строго объективным. Существенны культурные 

противоречия глобализации (Буряк, 2005: 41). Чтобы доказать 

«естественный» характер глобальных трансформаций, необхо-

димо выявить существование естественно-исторических и со-

циокультурных «законов», что вряд ли возможно. Простран-

ство социального действия устроено иначе, чем физическое и 

другие «природные» пространства. На феномен методологиче-

ского редукционизма, ведущего к упрощению комплексных 

систем, ранее справедливо указывал Иммануил Валлерстайн в 

работе «Геополитика и геокультура» (1991) (Wallerstein, 1991). 

Кроме того, необходимо обосновать существование глобализа-

ции как специфического и при этом наукометрически объек-

тивируемого исторического явления.  
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Несмотря на то, что существует более или менее объек-

тивированный «индекс глобализированности стран», кото-

рый основан прежде всего на экономических характеристи-

ках, трудно учесть волатильные социокультурные особенно-

сти регионов. Существует также гендерная, имущественная, 

этнокультурная специфика регионов, что не может быть объ-

ективировано средствами исключительно социометрического 

анализа. Ввиду этого следует говорить скорее о более или ме-

нее убедительных интерпретациях глобализации как совре-

менного планетарного исторического процесса. Множество 

взаимоисключающих версий истоков и первопричин глоба-

лизации свидетельствует об отсутствии академического кон-

сенсуса относительно ключевого объекта и способов его ра-

ционального познания. 

Глобализация представляет собой современный этап 

ноосферогенеза. Эффекты глобализации распределены от-

нюдь не равномерно в географическом пространстве и дис-

кретном историческом времени. Пространственными показа-

телями глобализации занимается географическая наука, а 

темпоральные характеристики глобальных изменений изуча-

ет историческая наука. Здесь обнаруживается основной пара-

докс любого сравнительно-исторического исследования. Если 

глобализация – это социально-историческая реальность, то 

тогда возникают вопросы: где же находится цивилизацион-

ная «отправная точка» планетарных трансформаций, в чём 

состоит их онтологическая «первопричина», где начало исто-

рически определённой первой фазы глобализации?  

Эти вопросы создают весьма сложный в дискуссионном 

плане методологический казус (Буряк, 2010с: 211-213). (Бу-

ряк, 2010d: 9-12). Острые диспуты возникают ввиду противо-

речивых эпистемологических подходов к пониманию приро-

ды глобализации. Дело осложняется также из-за наличия раз-
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личных концепций, лежащих в основе представлений о схема-

тизме мировой истории. И сама мировая история, и важней-

ший её период – глобализация –  являются предметом меж-

дисциплинарных исследований (Буряк, 2010a: 3-5).  

В коллективном труде «Глобализация и глобальная ис-

тория: переосмысление глобализации» (Globalization and 

Global History (Rethinking Globalizations) (Gills, Thompson, 2006) 

историки пытаются найти изначальную «точку отсчёта» гло-

бальных трансформаций. У некоторых авторов единичные 

социокультурные события (мегасобытия) превращаются в 

своего рода ключевые триггеры глобализации. Это относится, 

например, к военно-политическим конфликтам или к истори-

чески резонансным экспедициям Христофора Колумба и Вас-

ко да Гамы. Несомненно, героические «капитаны» эпохи Ве-

ликих географических открытий – великие первооткрывате-

ли, однако их воздействие на производство глобальных 

трансформаций преувеличено историками.  

Глобализация – это не «событие», но скорее результат 

множества идей, проектов, войн, реформ, законодательных ак-

тов. Дело в том, что накопление необходимых «глобальных» 

качеств, включая политические реформы, экономические про-

граммы, технологические инновации, – следствие консенсуса, а 

не кумулятивный эффект совокупности больших и малых «по-

бед». Множество значимых событий в относительно независи-

мых друг от друга регионах мира создавало благоприятные 

условия для ускоренного движения идей, товаров, услуг, инди-

видуумов и предпринимательской энергии в глобальном мас-

штабе на протяжении многих столетий (Буряк, 2010с: 211). 

Междисциплинарные исследования глобальных трансформа-

ций наиболее продуктивный способ достижения фазы пони-

мания того «как работает» современный мир. 
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Глобализация:  
методологический историцизм 

Дискуссии о том, когда возникла глобализация продол-

жаются. В свою очередь, Робертсон стремится показать, что 

очевидные результаты глобализации появились приблизи-

тельно пятьсот лет назад. Он привлекает для доказательства 

истинности своей концепции многочисленные исторические 

факты. По историческим меркам это не так уж и много, по-

этому человечество должно, по мнению учёного, формиро-

вать новое адекватное осознание исторической реальности, 

соответствующее новым социокультурным ландшафтам гло-

бализированного мира (Robertson, 2003).  

Отправной точкой для методологических размышлений 

об основаниях периодизации глобализации Питер Стернс 

считает базовые определения. Он отмечает, что наиболее ре-

левантным определением является прежде всего указание на 

планетарный характер экономической деятельности. Глоба-

лизация представляет собой «процесс комбинации экономи-

ческих, технологических, социокультурных и политических 

сил» (Stearns, 2009: 1). Терминологически глобализация силь-

нее всего проявлена через артикуляцию экономической со-

ставляющей как «интеграцию национальных экономик в 

международную экономику благодаря механизмам рынка, 

прямых иностранных инвестиций, финансовых потоков, ми-

грации и трансфера технологий» (Stearns, 2009: 1).  

Стернс пытается доказать, что так называемая «макдо-

нальдизация» в интерпретации Томаса Фридмена (Friedman, 

2000; Friedman, 2007) отражает лишь поверхностные эффекты 

более фундаментальных явлений (Stearns, 2009: 1). Доказано, 

что «макдональдизация» это одна из наиболее эффективных 
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моделей культурной гомогенизации (Буряк, 2011a). Также 

Стернс критикует историческое направление, обозначенное им 

как концепция «Трёх волн глобализации», согласно которой 

три волны глобализации начинаются соответственно в 1750-х, 

1850-х годах и в конце XX века (Stearns, 2009: 4). Стернс же 

обосновывает мнение, что глобализационные процессы нача-

лись задолго до этих «трёх волн».  

В работе «Глобализация в мировой истории» он выделя-

ет: 1) предварительную (preparatory) фазу глобализации (с 

1200 г г. до н.э. по 1000 г г. н. э.); 2) первый поворотный момент 

«рождения глобализации» (с 1000 до 1500-х г г.); 3) второй по-

воротный момент «рождения глобализации» (с 1500 вплоть до 

1850-х годов); 4) третий поворотный момент «рождения гло-

бализации» (с 1850-х годов до 1940-х годов); 5) так называе-

мую «новую глобальную историю» (с 1940-х годов до настоя-

щего времени) (Stearns, 2009). Критерием глобализированно-

сти Стернс считает наличие множества трансконтинентальных 

многоуровневых связей с использованием эффективных моде-

лей взаимодействия на региональной и глобальной шкале 

(Stearns, 2009: 5).  

Разумеется, дискуссии об историческом начале, направ-

ленности и региональных особенностях глобализации не мо-

гут быть завершены сегодня, ведь глобальные трансформации 

– это актуальный продолжающийся проект современности. 

Глобализация в качестве многомерного комплексного 

явления требует объективного описания и достоверной фак-

тографии. Феномен не должен раствориться в современных 

международных политизированных дискуссиях. В книге под 

редакцией Майкла Бордо «Глобализация в исторической пер-

спективе» (Bordo, 2005) представлен обширный справочный 

материал по теме «история глобализации» и сделан акцент на 

процессах планетарной экономической интеграции. Развитие 
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международного рынка – это основной контекст историче-

ской глобализации, как считают многие авторы. Предметами 

их исследования становятся также проблемы экономического 

неравенства и вопросы социальной справедливости в отдель-

ных странах. Особо выделяется роль политических институ-

тов глобализирующегося мира, значение новых технологий и 

географическое положение тех или иных стран.  

В эпоху глобальных социально-политических перемен 

необходим глубокий анализ исторических оснований и обо-

значение новых перспектив, считают создатели комплексного 

труда, опубликованного под редакцией Кристофера Чейз-

Данна и Сальваторе Бэйбенза (Chase-Dunn, Babones, 2006). В 

попытке открыть новую парадигму исторического самоосо-

знания, глобальности как таковой авторы рассматривают 

многоаспектную тему – «глобальная история». От методоло-

гических подходов «старой» исторической науки академиче-

ская рефлексия историков глобализации отличается тем, что 

ретроспективность, присущая классической историографии, 

уравновешивается прогнозированием будущего на основе 

существующих тенденций мирового развития.  

Глобализация истории:  
мир-системный анализ 

В рамках международных социальных исследований 

(international social studies) группа последователей методоло-

гии мир-системного подхода (адептов методологии И. Вал-

лерстайна), главным образом социологов, а также представи-

телей других дисциплин, предприняла экспертные междис-

циплинарные исследования с целью понимания природы 
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глобальных социальных изменений (global social change) 

(Chase-Dunn, Babones, 2006). В целом авторы используют ор-

тодоксальную методологию, сформировавшуюся в рамках 

школы Иммануила Валлерстайна. Прежде всего это так назы-

ваемый мир-системный анализ.  

Именно в этой исследовательской перспективе изучают-

ся дискуссионные вопросы осуществления механизмов соци-

альной эволюции человечества (human social evolution). Учё-

ные используют исторический и компаративистский подходы 

для изучения развития институтов, осуществляющих глобаль-

ное управление. Помимо этого они стремятся к пониманию 

причин роста и падения доминировавших в прежние времена 

гегемонистских государств, транснациональных социальных 

движений и пытаются выяснить основание возникновения 

глобальных экологических проблем. Исследователи анализи-

руют характер неолиберальной политической идеологии, ак-

сиологическую и организационную основу так называемого 

«проекта глобализации» (globalization project) Рейгана–Тэтчер; 

дискутируются также актуальные проблемы появления соци-

ального, гендерного и глобального неравенства. 

В качестве наиболее продуманной интерпретации при-

роды глобальных трансформаций некоторые авторы, в том 

числе и Брюс Мэзлиш, опираются на так называемый «мир-

системный подход» Иммануила Валлерстайна (Wallerstein, 

1991; Wallerstein, 2004; Wallerstein, 2005). Как всемирно из-

вестный историк и социальный теоретик Валлерстайн иссле-

дует ключевые идеи философии истории и последовательно 

развивает взгляды Фернана Броделя (Braudel, 1992a); 

(Braudel, 1992b); (Braudel, 1992c); (Braudel, 1995). 

В книге «Концептуализация глобальной истории» 

(1993) авторы, в том числе Брюс Мэзлиш, предприняли одну 

из плодотворных попыток концептуально презентировать 
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проблему конструирования историографии глобализации 

(Mazlish, Buultjens, 1993). Они попытались доказать, что гло-

бализация как специфическая концептуальная конструкция 

не есть оригинальное интеллектуальное изобретение запад-

но-европейских идеологов. По их мнению,  планетарная гомо-

генизация это результат некой исторической игры случайных 

социокультурных обстоятельств. В другой, более поздней ра-

боте Брюс Мэзлиш усиливает первоначально презентирован-

ный тезис, но уже на основе анализа разнообразного эмпири-

ческого материала (Mazlish, 2006).  

Предлагая свою оригинальную интерпретацию мировой 

истории, Валлерстайн критикует линеарные объяснения 

природы исторического процесса. Он выявляет методологи-

ческие недостатки одностороннего подхода к комплексным 

явлениям, обнаруживает скрытые ловушки идеологической 

ангажированности, акцентирует внимание на следствиях 

упрощённых подходов к пониманию многовекторных и про-

тиворечивых событий, называемых «мировой историей». 

Учёный утверждает: «В области функционирования идей и 

идеологий доктрина интернационализма сталкивается с 

установками позитивизма, базирующимися на «культе фак-

тов», на предположениях высокой сегментированности соци-

альной реальности и абсолютной уверенности в существова-

нии объективно познаваемых универсальных законов соци-

ального поведения» (Wallerstein, 1991: 147-148).  

Далее Валлерстайн воссоздаёт генезис формирования 

натуралистического редукционизма в рамках британского 

позитивизма, опиравшегося на эволюционное учение Чарльза 

Дарвина (Wallerstein, 1991: 148). В кругу британских интел-

лектуалов фундаментальные философские вопросы, связан-

ные с пониманием природы исторических процессов, рас-

сматривались в свете доктрины о естественной гармонии 
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биосферы и социально укоренённого человечества. Здесь оче-

видно методологическое влияние дарвиновской теоретиче-

ской революции в биологии. Отсюда берёт начало ведущая 

идея линеарной исторической эволюции, восхождения чело-

вечества от примитивных к более сложным социальным фор-

мам существования (Wallerstein, 1991: 148). Такого рода тео-

ретическая подоплёка была пригодна для идеологов расши-

ряющейся колониальной экспансии в XIX веке. Но, показывает 

Валлерстайн, были также противники универсализации и ге-

нерализации мировой истории, например, немецкая истори-

ческая школа, ассоциированная с доктриной Staatwissen-

schaften (Wallerstein, 1991:148).  

Таким образом, предпосылки истолковывать глобали-

зацию как продолжение универсальной единой мировой ис-

тории существовали со времён Гегеля, Кондорсе и Конта. 

Анализ мировых систем отражает убежденность Валлерстай-

на в том, что понимание причин глобального неравенства 

требует разместить любую, казалось бы, локальную ситуацию 

на планетарной шкале.  

Теоретики в области культурных исследований рас-

сматривают значение и последствия глобализации, используя 

методологию мир-системного анализа, предложенную Имма-

нуилом Валлерстайном (Palumbo-Liu, Robbins, Tanoukhi, 2011). 

Исследователи, специализирующиеся в областях сравнитель-

ного литературоведения, гендерных проблем, географии, ис-

тории, юриспруденции, этнографии и социологии, считают, 

что для качественного понимания конкретных проблем гло-

бализирующегося мира необходимо применить инструмента-

рий мир-системного анализа.  
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Глобализация:  
эволюционный подход Джорджа Модельски 

Помимо мир-системного подхода Иммануила Валлер-

стайна в области исторического анализа причин и следствий 

глобализации, большое влияние на понимание природы мно-

гомерных комплексных глобальных трансформаций имеет 

теория мировой истории Джорджа Модельски и его последо-

вателей (Frank, Bergesen, Chase-Dunn, Modelski, Sylvan, Thomp-

son, Doran, 1983); (Modelski, 1987); (Kardulias, Alexander, Fein-

man, Modelski, 1998); (Denemark, Friedman, Gills, Modelski, 

2000). В плане осмысления этой концепции, основанной на 

компаративных сопоставлениях, наиболее репрезентативным 

является междисциплинарное коллективное исследование 

«Глобализация как эволюционный процесс: моделирование 

глобальных изменений» (2008), опубликованое под его ре-

дакцией (Modelski, Devezas, 2008a). Представители историче-

ской науки, специалисты в области международных отноше-

ний, экономисты и математики попытались на основе инно-

вационных методологических подходов, с помощью матема-

тического моделирования представить глобализацию как 

широкий исчислимый эволюционный процесс.  

Концептуальное «лекало» для междисциплинарных ис-

следований сосредоточено в методолгической «передовице» 

самого Джорджа Модельски (Modelski, 2008b: 11-29). Эписте-

мологическая база контрибуторов книги выдержана скорее в 

социально-сциентистском, нежели в спекулятивно-

полемическом ключе. Актуальная проблематика в авторских 

текстах способствует прояснению основных характеристик 

многовекторных глобальных изменений. Очевидны обосно-

ванные попытки обнаружить и описать происхождение со-
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временных планетарных трансформаций, а также стремление 

прояснить траектории ведущих методологических трендов и 

построить верифицируемые модели ближайших историче-

ских мега-событий.  

Широкая популярность термина «глобализация» поро-

дила многочисленные академические, публицистические и 

журналистские клише в отношении простого понимания 

комплексных событий. Упрощение сложного отнюдь не про-

ясняет, а скорее затемняет существо дела. Постоянно подни-

мается вопрос о том, кто же на самом деле конструирует «те-

ло» и «дух» глобализации. Иоахим Реннстиш задаётся важным 

вопросом: «Может быть, глобализация – это историческая са-

моорганизация наличных событий?» (Rennstich, 2008a: 87-88). 

Глобализация, убеждён исследователь, как долгосрочный 

процесс может быть успешно постигнута только в широком 

историческом контексте. Если говорить о современном этапе 

планетарных трансформаций, то необходимо учитывать не 

только политические, экономические, социокультурные ас-

пекты, но также технологический фактор – расширение гло-

бализированных цифровых сетей и их влияние на индустри-

альное производство (Rennstich, 2008b). Разумеется, «не циф-

рой единой» форматируются планетарные трансформации. 

Глобализация:  
методологический позитивизм 

В то же время, несмотря на дискуссии, некоторые авто-

ры стремятся объективировать специфические методологи-

ческие споры относительно природы глобальных трансфор-

маций и даже иногда пытаются прогнозировать социокуль-
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турные импликации. Сильной стороной отдельных публика-

ций (например, у Рафаила Рувени в статье «О прогнозирова-

нии глобализации с использованием мировых моделей» 

(Reuveny, 2008: 380-399)) является их нацеленность на про-

гнозирование грядущих трансформаций в контексте налич-

ной глобализации. Юрген и Кристина Клавэр, уточняя пара-

метры глобализации и усиливая объективацию феноменов 

«глобального», предлагают использовать математические 

модели с целью реконструкции движения мировой истории 

(K. Kluver, J. Kluver, 2008: 400-414). Этот исследовательский 

ход – уже очевидный эпистемологический коллаборационизм 

с установками методологического позитивизма. 

Тем не менее, существуют также иные, менее известные, 

но академически основательные интерпретации историче-

ской глобализации. Ведь фактически любая форма географи-

ческого продвижения человеческих групп может квалифици-

роваться как «начало глобализации». Ноэль Коуин справед-

ливо замечает, что планетарная экспансия homo sapience 

началась более 100 000 лет тому назад из экваториальных 

районов Африканского континента. Выходит, согласно Коуи-

ну, что «глобализация» началась фактически ещё в доистори-

ческое время (Cowen, 2001: 1-2). Поэтому прежде всего необ-

ходимо определить ключевые особенности исследуемого 

объекта, чтобы не «растворить» его в сложной и противоре-

чивой эволюции человечества. 

На наш взгляд, экономические и технологические ха-

рактеристики планетарной гомогенности являются опреде-

ляющими для идентификации глобальных изменений. Исто-

рический анализ теоретических рецепций глобализации поз-

воляет создать необходимые условия для продуктивной кон-

цептуализации планетарных демографически фундирован-

ных процессов. Глобальные трансформации рассматриваются 
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как совокупность унифицированных, стандартизированных и 

гомогенных денационализированных практик. 

Глобализация:  
движение от модерна к постмодерну 

При помощи теоретических построений и эмпирических 

подходов можно рассматривать глобализацию ретроспектив-

но, на основе компаративного анализа.  

Историк Крис Бэйли, пытаясь найти «истоки» глобали-

зационных процессов, выделяет весьма спорный период так 

называемой «ранней глобализации» (Bayly, 2003: 27-45). Он 

доказывает, что, как и всякое историческое явление, глобали-

зация имеет свою «предысторию» (prehistory globalization). 

Вопрос о временных границах глобализации сложен вслед-

ствие того, что критерии «глобальности» довольно размыты: 

от завоеваний Александра Македонского и походов Чингис-

хана до Великих Географических открытий и эпохи империа-

лизма. В зависимости от критериев (экономических, комму-

никационных, транспортных, идеологических и других) рам-

ки глобализации расширяются или сужаются.  

Крис Бэйли указывает на теоретические сложности кон-

цептуализации мировой истории, поскольку академические 

тексты содержат в себе многочисленные сложные вопросы, 

которые нуждаются в сильных интепретациях. В первую оче-

редь, по его мнению, необходимо рассмотреть три проблемы, 

связанные с возрастанием однородности (uniformity) в осу-

ществлении деятельностных практик на глобальной шкале. 

Это проблема обозначена в разделах «Инициаторы (Prime 

movers) и экономический фактор», «Глобальная история и 
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постмодернизм» и «Загадка Модерна» (Bayly, 2003). Благодаря 

методологической работе с такими концептами, как современ-

ность (modernity), национализм (nationalism), империализм 

(imperialism), государство (the state), индустриализация 

(industrialisation) Бэйли показывает исторически обоснованное 

расширение рамок глобализации и необходимость выделения 

её новых качественных характеристик. 

На основе конвергенции эпистемологических подходов 

исторической науки и культурной антропологии Джон Уиллз 

попытался реконструировать ключевое событие европейской 

(да, впрочем, и мировой) истории. По его мнению, в конце 

семнадцатого века произошёл поворот от премодерна к эпохе 

модерна. Исследователь показывает, что это не было началом 

восхождения так называемого «европоцентризма», поскольку 

аналогичные комплексные трансформации происходили так-

же в Китае, Японии и на арабо-мусульманском Востоке. Уиллз 

в своих изысканиях опирается на многовекторную модель ис-

торической событийности. Однако именно эпоха модерна, по 

убеждению автора, позволила мировой истории формиро-

ваться в направлении создания взаимозависимого глобально-

го сообщества (Wills, 2002). 

Определение временного интервала начальной фазы 

глобализации является весьма важной задачей. Создание си-

стемы релевантной периодизации также необходимо для по-

нимания современных тенденций и рисков планетарных со-

циально-экономических и технологических трансформаций.  

Хопкинс выделяет три основные фазы глобализации: 

1) архаическая глобализация (archaic globalization); 2) прото-

глобализация (proto-globalization) и 3) современная глобали-

зация (modern globalization) (Hopkins, 2002). В другой терми-

нологически определённой таксономии он выделяет «три 

волны глобализации» (Hopkins, 2002). Терминологические и 
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хронологические различия коренятся в специфической кон-

цептуальной оптике, в зависимости от того, что исследовате-

ли считают значимым историческим фоном (background) для 

глобальных изменений.  

Бэрри Джилз, директор Центра исследований глобали-

зации при Гавайском университете, США (Director of the 

Globalization Research Center at the University of Hawaii), и Уи-

льям Томпсон – редакторы коллективного исследования 

«Глобализация и глобальная история» – предлагают своё ви-

дение природы планетарных трансформаций (Gills, B. (Ed.), 

Thompson 2006). В этой комплексной работе учёные, незави-

симо от тех или иных методологических установок, согласны 

в главном: глобализация – это не эксклюзив мировой исто-

рии, она не нова и началась тогда, когда люди пытались осо-

знанно добиваться независимости от природной среды.  

Глобализация  
как результат конфликта цивилизаций  

Некоторые американские историки, в их числе Томас 

Сэндерс и его соавторы (Sanders, 2005) считают, что история – 

это совокупность контактов и столкновений различных куль-

турных, политических и социальных традиций. Авторы ис-

пользуют концепт «столкновение» (encounter) как базисный 

организующий принцип исторического процесса. Это ориги-

нальный методологический подход, поскольку здесь обнару-

живается динамический характер исторического, социально-

го и культурного развития в мировом масштабе. 

Такая линия вполне соответствует доктрине американ-

ской гарвардской исторической школы, ярким представите-
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лем которой является Хантингтон (Huntington, 1993; 

Huntington, 1998). Концептуальная и идеологическая метафо-

ра Хантингтона «столкновение цивилизаций» второе десяти-

летие устойчиво «работает» в политическом, геополитиче-

ском и социокультурном дискурсах. Со времени публикации 

С. Хантингтоном в 1993 году программной статьи «The Clash of 

Civilizations» в журнале «Foreign Affairs» (Huntington, 1993), за-

тем книги «The Clash of Civilizations and the Remaking of World 

Order» (1998) (Huntington, 1998) и, наконец, сборника матери-

алов дискуссий по этой актуальной теме «The Clash of 

Civilizations? The Debate» (2010) (Hoge, Huntington, 2010) про-

должаются споры о количестве современных мировых циви-

лизационных центров, об отношениях между ними.  

Помимо подходов политологической конфликтологии в 

плане концептуализации мировой истории, существует также 

методологический «диалогизм». В этом плане ООН делает 

усилия для того, чтобы базовой основой взаимоотношений 

между цивилизациями оставался диалог. Эта позиция отра-

жена в решении ООН 1998 года объявить 2001 год «Годом 

Диалога цивилизаций».  

Согласно другой точке зрения, взаимоотношения могут 

быть выстроены не посредством «столкновения», а в качестве 

«альянса цивилизаций». Такая инициатива, выдвинутая в 

2005 году премьер-министром Испании Хосе Луисом Родриге-

сом Сапатеро на 59-ой Генеральной Ассамблее ООН, была од-

нозначно поддержана премьер-министром Турции Реджепом 

Эрдоганом.  

Думается, что в современном мире имеет место как 

столкновение культур, так и режим диалога, возможны соци-

окультурные компромиссы или альянсы. В основе цивилиза-

ционных конфликтов, кроме экономики и политики, находят-

ся также культурные, религиозные, лингвистические и дру-
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гие факторы. Глобализация отчасти нивелирует различия 

культур, увеличивает тенденции к унификации и гомогени-

зации мирового социокультурного ландшафта. 

Авторы работы «Traditions & Encounters: A Brief Global 

History» доказывают, что отдельные страны и культуры ни-

когда не были совершенно независимы от инокультурных 

влияний. Они показывают, что мировая история сформирова-

лась именно на стыке различных «частных историй» и их по-

стоянного взаимодействия (Bentley, Ziegler,  Salter, 2006). Изу-

чение роли глобальной составляющей формирования исто-

рических процессов продолжено в более поздней работе 

(Bentley, Ziegler, 2010). Исследователи считают, что огромную 

роль в подготовке исторической глобализации всегда играли 

империи, поскольку империализм способствовал расширению 

географического пространства и осуществлял гомогенизацию 

социокультурной сферы жизни.  

Причины и последствия возникновения мировых импе-

рий анализирует Джон Дарвин. В его терминологии, «глобаль-

ные» (global) империи возникли в период с 1400 по 2000 годы. 

«Имперский список» Дарвина включает: империю Тамерлана, 

Оттоманскую империю, империю Моголов, Манчжурскую, Бри-

танскую, Японскую, Германскую (нацистскую) империи, рас-

ширенную экспансию Советского Союза. Современное положе-

ние дел он описывает как конкуренцию новейшей империали-

стической сверхдержавы – США – и древнейших империй, воз-

родившихся сегодня в форме региональных держав – Китая и 

Индии (Darwin, 2009).  

В «Незавершённой империи» Джон Дарвин рассматри-

вает глобальные трансформации сквозь призму поучитель-

ной истории Британской империи от первых колоний посе-

ленцев на океанских островах вплоть до колонизации Индии. 

Значительное место в исследовании посвящено анализу про-
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тиворечий имперских стратегий и практик (Darwin, 2013). 

Нужно отметить, что колониальные стратегии и практики 

сегодня продолжаются уже в качестве постколониализма. При 

этом отметим, что постимпериализм и постколониализм яв-

ляются более гибкими инструментами экспансии идей, прак-

тик и ритуалов глобализации. 

Вестернизация: «глобализация сегодня» 

Наряду с термином «глобализация» (иногда синони-

мично) используются такие понятия, как «мондиализация», 

«вестернизация», «американизация», «интернационализация» 

и другие. Здесь нужно указать на специфическую семантику 

этих альтернативных номинаций, что связано с выделением 

ключевых смыслов альтернативных понятий. Так, термин 

«мондиализация», французский по своему происхождению 

(50-е годы XX века), означает идеологический процесс евро-

пеизации, специфический культурно-политический проект 

Запада, предназначенный для успешной колонизации стран 

третьего мира. Слово используется также для обозначения 

новых стратегий постколониализма с целью удержания уже 

освободившихся стран третьего мира, которые пытаются за-

держать на своей орбите «вестернизаторы». Мондиализм – 

это неоколониализм, проводимый иезуитским «ненасиль-

ственным образом». 

Когда речь идёт о «вестернизации», то необходимо иметь 

в виду такую тему, как уходящий своими истоками в далёкую 

историю «конфликт культур» (изначально «Запада» и «Восто-

ка», а позднее «Севера» и «Юга»). При этом нужно отметить, 

что сначала экономическая и военная, а затем культурная экс-
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пансия европейских стран значительно изменила незападные 

общества. После деколонизации, в 60 – 70 гг. XX века, нацио-

нальные элиты освободившихся от колониализма стран стали 

активно бороться с «пережитками» колониального прошлого, в 

основном в культурной сфере. Видимо, поэтому понятие «ве-

стернизация» отражает категорический протест против любой 

формы культурной глобализации, поскольку она воспринима-

ется как «новая волна постколониализма». 

Такая же непростая методологическая коллизия склады-

вается и с понятием «американизация». В этом слове коннота-

тивно выражен эмоциональный протест против экспансии 

американского культурного империализма. Для многих граж-

дан различных регионов мира очевидно или завуалированно 

навязывание англо-американских культурных паттернов, цен-

ностей и стандартов: «диснейлендизация», «голливудизация», 

«макдональдизация» (Буряк, 2011a: 75-77); (Буряк, 2011e: 347-

348). Неолиберальные ценности оказываются абсолютно чуж-

дыми для культур развивающихся стран («третий мир»). Во 

многом они также чужеродны для культурных ландшафтов 

постиндустриальных стран Европы и Азии. То есть «америка-

низация» рассматривается как специфический вариант «ве-

стернизации». Более сложный и комплексный характер имеет 

понятие «интернационализация», поскольку отражает прин-

цип на первый взгляд идеологически нейтральной унифика-

ции экономических, технологических, политических (в плане 

международной политики), социокультурных, образователь-

ных и других форм человеческих отношений. 

Увеличение эффективности работы граждан, организа-

ций и государств в глобализирующемся мире напрямую зави-

сит от степени их включённости в международные структу-

ры, проекты, рынки, то есть от их интернационализации. При 

этом в комплексном многомерном явлении глобализации 
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присутствуют элементы мондиализации, вестернизации, аме-

риканизации и интернационализации на фоне избыточного 

потребления  (Буряк, 2011e: 322-323).  

Непонимание этой комплексности порождает основные 

методологические противоречия, теоретические конфликты 

и оценки, а отсюда и диаметрально противоположные интер-

претации глобальных трансформаций. Наиболее репрезента-

тивна, «поверхностна» и многообразна культурная сторона 

планетарных изменений. Шкала культурного глобализиро-

ванного контента широка: от предметов роскоши и аукцион-

ных артефактов «Сотбис» до «мыльных опер» и меню ресто-

ранов быстрого обслуживания «МакДональдс» (феномен ло-

кализованной «макдональдизации» как субформы культур-

ной американизации). 

Непреложный факт непрерывных и очевидных перемен 

на различных уровнях гражданской повседневности во всех 

регионах мира есть прямое доказательство реальности про-

цесса глобализации или, точнее, проявление эффекта гло-

бальности. На эту перманентную «процессуальную» сторону 

вопроса обращает внимание Манфред Штегер. Он считает, что 

термин «глобализация» может быть использован для того, 

чтобы указать на социальный процесс, который постоянно 

трансформирует наши теперешние социальные условия в 

глобальность. В своей основе глобализация представляет со-

бой смещение форм межчеловеческой коммуникации (shifting 

forms of human contact) (Steger, 2003). 

В самом деле, популярное высказывание «глобализация 

– это то, что происходит сегодня» (globalization is happening)» 

содержит три важных смысловых элемента. Во-первых, мы 

неизбежно дистанцируемся от условий конституирования 

современности (condition of modernity), что было неотъемле-

мым основанием нашей культуры начиная с XVI века; во-
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вторых, мы движемся по направлению к новым условиям 

формирования глобальности (moving toward the new condition 

of globality); и в-третьих, мы пока ещё не достигли этих новых 

условий. На самом деле, подобно «модернизации» 

(modernization) и другим терминам, которые заканчиваются 

на суффикс - ization, термин «глобализация» намекает на не-

кий вид динамизма, лучше всего схватываемый идеей разви-

тия «development», или «развёртывания» (unfolding), или же 

другими подобными моделями. Такая методологическая дис-

позиция может совершаться быстро или медленно, но всегда, 

в конечном счёте, соответствует идее изменения и поэтому 

фиксирует значение трансформации существующих условий 

(Steger, 2003: 7,8). Это указывает на важнейшие маркеры ре-

презентативной глобализации в современном мире. 

Глобализация: эпистемологический захват 

Эпистемологический сегмент «концептуального захва-

та» таких понятий, как «цивилизация», «интернациональное 

общество», «демократический капитализм», «поздний капи-

тализм», «мировая экономическая система», «коммунизм», 

«социализм» «глобальность», требует тщательного анализа. 

Однако объективному постижению эффектов глобализации 

мира не соответствует доминирующий идеологический дис-

курс. Неолиберализм имеет существенные изъяны. На «по-

верхности» он демократичен, но в экономической «глубине» – 

тоталитарен. С другой стороны, в своей основе фашистская и 

неофашистская идеология способствует попыткам автори-

тарно мыслить и активно реализовать проект специфическо-

го «нового социетального и международного порядка» 



Раздел 2. 
Глобализация: современный этап ноосферогенеза 

 

75 

(Robertson, 1990: 16). Отличительными характеристиками 

глобализирующегося мира являются глобальная комплекс-

ность и структурная контингентность (Robertson, 1990: 18).  

В конечном счёте идея о всеобщей связанности социо-

культурных событий восходит к «Универсальной истории» 

Полибия, хотя это, конечно же, может выглядеть как модер-

низация идеи глобальности мира. Необходимо учитывать ис-

торическую ограниченность античных представлений о «гло-

бальном мире», исходя из наличных греко-римских познаний 

об ойкумене.  

Несмотря на различия интерпретаций «глобальности» 

отметим, что некоторые реалии глобализирующегося мира 

вполне очевидны. Это прежде всего такие характеристики, 

как наличие глобальной информационной системы и миро-

вой капиталистической экономики (Robertson, 1990: 24).  

После тщательного анализа основных теоретических 

подходов к постижению глобализации Робертсон предлагает 

своё решение: «минимальную модель глобализации». Она не 

содержит осевых характеристик, или каких-либо фундамен-

тальных принципов, или же основополагающих механизмов 

производства глобального порядка. Это скорее указание на 

ключевые тенденции конструирования мирового порядка и 

констатация стремительной компрессии мира. 

В условиях глобализации, доказывает Робертсон, акцент 

должен быть сделан на судьбах унитарных национальных 

государств, а точнее – на судьбах национальных обществ. 

«Гомогенизированное национальное государство, гомоген-

ность, понимаемая в смысле культурно-

гомогенизированного, административно и граждански гомо-

генизированного общества, – это конструкция определённого 

специфического образа жизни...» (Robertson 1990: 27-28). Гло-

бальная система – это изначально не результат интра-
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социетальных интенций и даже не итог развития межгосу-

дарственных систем, а намного более сложный и культурно 

богатый феномен, чем какой-либо политический проект 

(Robertson 1990: 28).  

Методологические подходы к постижению природы 

«глобальности» достаточно различаются. Йенс Бартельсон в 

статье «Три концепта глобализации» (2000) обращается к 

классической методологической процедуре, заключающейся в 

уточнении ключевого понятия «глобализация». Его работа 

представляет собой специальное исследование смыслов и 

функций концепта «глобализация» в рамках социальных наук 

за период десяти лет (1990 – 2000 годы), когда тема стала ак-

тивного обсуждаться в академическом сообществе. Описаны 

онтологические предпосылки (ontological presuppositions) и 

историческая траектория (historical trajectory) данного кон-

цепта. Автор проводит различия между тремя смыслами идеи 

глобализации: перенесением (transference), трансформацией 

(transformation) и трансцендентностью (transcendence). Дока-

зывается, что эти смыслы постепенно «всплывали» внутри 

дискурса глобализации. Демонстрируется, как развёртывание 

этих коннотаций в поле академических дискуссий дестабили-

зировало онтологические основания теории международных 

отношений (international theory), при этом «глобальное» кон-

ституировалось как новый объект теоретических исследова-

ний и практик. Такой методологический разворот, по мнению 

Бартельсона, дал импульс освобождению политического во-

ображения от ограничений, накладываемых стереотипами, 

возникшими из представлений о статическом существовании 

мира.  

Мало кто сегодня сомневается в существовании эмпи-

рических маркеров проявленности глобализации, однако едва 

ли кто-то может точно сказать, что такое глобализация как 
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уникальное целостное комплексное явление. Возникает во-

прос о причинах и следствиях глобальных изменений, о фак-

туальности глобального как такового.  

Йенс Бартельсон заостряет проблему обнаружения гло-

бализации таким образом: «Откуда и куда движется глобали-

зация»? Автор считает, что «Принятие глобализации как не-

кой данности само по себе уже является социальным фактом, 

который необходимо дополнительно изучать» (Bartelson, 

2000: 180). Здесь необходимо разграничить «знание о глоба-

лизации» и «уверенность в том, что глобализация существу-

ет» (Bartelson, 2000: 181). Онтологические предпосылки и ис-

торическая траектория концепта «глобализация» могут быть 

прояснены в ходе многочисленных дебатов о природе по-

следней. Проблема конституирования «глобального» как 

многомерного объекта должна быть решена до развёртыва-

ния интенсивных дискуссий относительно дальнейших ис-

следований. Особенно важна такая методологическая уста-

новка с учётом перспективного планирования постглобаль-

ного мира. 

Концепт «глобализация» изначально трактовался как 

политико-экономическое выражение капиталистической 

идеологии. У Фергюссона понятие анализируется в контексте 

неолиберальных практик постколониализма (Ferguson, 2006). 

Понятие интерпретировалось Бурдье как прямое указание на 

эпифеномен социально-экономического развития, как явле-

ние типологически близкое современному империализму, 

культурному экуменизму, экономическому фатализму. В об-

щем, это такое явление, которое на транснациональном 

уровне обладает нейтральной перманентной необходимо-

стью. Зигмунд Бауман считает, что глобализация, как и всякое 

«модное словечко», на первый взгляд, понятное и претенду-

ющее на «опрозрачнивание» темы обсуждения, делает пред-
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мет исследования ещё менее понятным и фактически затем-

няет его суть (Bauman, 1998: 1). Эти аналитические рассужде-

ния имеют смысл, когда мы переходим из области публици-

стики и политической риторики к научному изучению ком-

плексного многоуровневого и многомерного явления.  

Признавая реальность глобальных изменений, которые 

в корректной объективирующей форме могут быть названы 

«глобальными трансформациями», а в упрощённом (но де-

идеологизированном) варианте – «глобализацией», выделим 

очевидные фундаментальные характеристики, которые от-

дельные авторы обозначают как «измерения глобализации» 

(ключевые аспекты глобализации). Эпистемологическая си-

туация с поиском адекватных дефиниций, благодаря которым 

могут быть интеллектуально схвачены глобальные измене-

ния, усложняется.  

Производство глобального 

Главная эпистемологическая проблема в изучении пла-

нетарных трансформаций заключается в поиске релевантных 

методологических стратегий, обеспечивающих познаватель-

ные средства для описания механизмов производства разно-

образных практик глобализации. Для того чтобы добиться 

концептуальной ясности, нужно выделить ключевые поня-

тия: «глобальные трансформации», «глобализм», «глобализа-

ция», «антиглобализм».  

Такие семантически объёмные характеристики, как 

«развитие», «развёртывание», являются более масштабными, 

чем «глобализация», по крайней мере, в темпоральном изме-

рении. Сложности описания и «измерения» глобальных 
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трансформаций нуждаются в подходах междисциплинарных 

исследований. По мнению Штегера, необходимо выделить 

наиболее важную составляющую глобализации, а именно – 

социальное измерение, которое при внимательном рассмот-

рении оказывается не только главным «страдательным» эле-

ментом глобальных трансформаций, но также и отправным 

пунктом фундаментальных планетарных изменений, своеоб-

разной «точкой опоры» рефлексий относительно природы 

глобализации. 

«Машинерия» производства глобальности уже запущена 

и весьма продуктивно работает (по крайней мере, это спра-

ведливо для постиндустриальных обществ). Благодаря сово-

купным усилиям экономистов и политиков сегодня крайне 

важно внимательно отслеживать и изучать эту «машину» 

производства глобального, а также понимать природу плане-

тарных рисков, учитывать позитивные и негативные послед-

ствия глобализации. Предметом изучения эксперты избрали 

основные измерения глобализации. Уже достаточно проявле-

ны фундаментальные проблемы, связанные с «реальной гло-

бализацией», с её перспективами. Штегер утверждает, что 

учёные, которые исследуют динамику глобализации, очень 

тщательно изучают в рамках этой темы происходящие соци-

альные изменения (Steger, 2003). В этой связи неизбежно воз-

никают фундаментальные вопросы: как продвигается глоба-

лизация; каковы движущие силы глобализации; в основе пла-

нетарных трансформаций лежит один или несколько факто-

ров; глобализация однородна или разнонаправлена; глобали-

зация – это продолжение стратегии модернизма (modernity) 

или радикально новое явление; чем глобализация отличается 

от предшествующих социальных планетарных движений 

(developments); создаёт ли глобализация какие-то новые 

формы неравенства и социальной иерархии?  
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Нужно заметить, что концептуализация глобализации 

как непрерывно продолжающегося в пространстве и времени 

изменчивого процесса, а не как совокупность фиксированных, 

конечных, статичных условий, требует особого внимания ис-

следователей (Steger, 2003: 8). Таким образом, авторы указы-

вают на важный аспект глобального. Штегер констатирует, 

что глобализация – это динамический процесс, а культурная 

глобализация как его составная часть неизбежно динамична. 

Именно ускорение культурных процессов в эпоху глобализа-

ции является объектом (главной темой) многих исследований 

(Steger, 2003). Поскольку социокультурные условия различны 

для регионов мира, фокусировка на частностях имеет боль-

шое значение при выяснении специфики глобальных транс-

формаций.  

Концептуальные подходы к проблематике «измерений» 

глобализирующегося мира наиболее развёрнуто представле-

ны в работе Йенса Бартельсона (Bartelson, 2000). Методологи-

ческие инструменты выделения измерений глобализации 

рассмотрены Эндрю Джонсом (Jones, 2010). Впрочем, нужно 

отметить, что ещё ранее Манфред Штигер в своих исследова-

ниях разрабатывал именно методологический принцип мно-

гоуровневости и взаимодополнительности в понимании гло-

бальных трансформаций (Steger, 2010). Несмотря на различие 

методологических подходов и экспертных оценок качеств 

«глобальности» сегодня признаётся главным образом эконо-

мическое измерение (Bryant, 2003), (Greenspan, 2007), 

(Paulson, 2010). Немаловажную роль в ускорении глобальных 

трансформаций играют международные отношения, как по-

казывают Найт и Китинг (Knight, Keating, 2010), Каарбо и Рэй 

(Kaarbo, Ray, 2010), а также Хейвуд (Heywood, 2011).  

Глобальные трансформации не воспринимаются одно-

значно в качестве позитивного планетарного феномена. Кри-
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тическим идеологическим трендом с отрицательным знаком 

«глобализация – зло» оказывается антиглобализм. Также с 

негативными эффектами глобализации связана тенденция 

возрастания рисков на планетарной шкале. Это происходит в 

связи с расширением тренда «новой криминальной револю-

ции» в планетарных масштабах, что отмечает Кэролайн Норд-

стром (Nordstrom, 2007). Несомненно, можно утверждать, что 

глобализация является противоречивым, мутирующим ком-

плексным процессом, который невозможно однозначно опре-

делить и стандартно оценить в любой из существующих тра-

диционных систем координат. 

Глобальные трансформации осуществляются в более 

широком контексте эволюции ноосферной реальности. По 

существу, фундаментальным основанием глобальных транс-

формаций является именно формирование ноосферной ре-

альности. Отметим, что ноосферный характер событий, раз-

мещённых на планетарной шкале в течение последних деся-

тилетий XX – XXI веков, может очень многое прояснить в по-

нимании природы, причин, стратегий и последствий глобали-

зации. Сегодня самой актуальной сферой изучения глобали-

зирующегося социокультурного пространства является по-

следовательное восхождение энвайронментальной традиции. 

Увеличивается количество исследований по проблематике 

экологии и применения новейших технологий в контексте 

рисков, исходящих от ускоренных планетарных трансфоор-

маций (Heinberg 2010а), (Heinberg, Lerch, 2010b). Эта форма 

критической интеллектуальной деятельности сочетает в себе 

интеграцию ценностей естественного бытия человека (homo 

naturalis) и формирующегося социетального ансамбля пост-

человечества (posthuman society). Здесь необходим аксиоло-

гический баланс ценностей природного бытия и приоритетов 

техно-будущего.  
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Наибольший интерес для понимания «машинерии» гло-

бализации представляют собой междисциплинарные иссле-

дования, поскольку планетарные процессы многомерны, ком-

плексны и динамичны, а поэтому и требуют широкого спек-

тра методологических инструментов.  

Полиаспектная работа «Глобализация и развитие» 

(2004) (Kalb, Pansters, Siebers, (eds.) 2004) посвящена широко-

масштабному изучению глобализации. Это межотраслевой 

научный труд группы исследователей, связанных с програм-

мой CERES в рамках Research School in Development Studies – 

аффилированных с научной школой в Нидерландах. Исследо-

вание создано учёными, работающими в различных дисци-

плинарных полях (fields of globalization and development 

research), занимающимися проектами формирования устой-

чивой глобальной экономики для XXI века. В специализиро-

ванном комплексном исследовании сталкиваются различные 

концептуальные подходы (basic concepts and methods) и апро-

бируются новые тематизации планетарных трансформаций. 

Такая исследовательская стратегия имеет решающее значе-

ние для продуктивного изучения комплексного феномена 

глобализации.  

Социокультурная составляющая эволюции ноосферы не 

менее важна, чем экономическая или технологическая. Сци-

ентизированная идеология, на первый взгляд, значительно 

упрощает анализ генезиса глобализации и конструирование 

целенаправленной планетарной деятельности как основопо-

лагающей активности человечества. Благодаря использова-

нию инструментальных подходов, опирающихся на достиже-

ния ноосферной методологии (принципы универсальности, 

холизма, системности, естественнонаучного детерминизма), 

дискурс философии способствует выработке специфического 

взгляда на природу культурных трансформаций.  
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В глобализирующемся мире Штегер выделяет культур-

ные трансформации как явление, опосредованное экономиче-

скими, социально-политическими и технологическими инно-

вациями. Систематика и прагматика планетарного потокового 

движения артефактов, ценностей и смыслов в локальном, гло-

бальном и глокальном контекстах во многом определяется 

структурными особенностями коммуникативного социально-

исторического пространства (Steger, 2010). Такое понимание 

движущих сил формирования современной культуры позволя-

ет сформировать целостное представление о характере и де-

терминантах горизонтальных культурных трансферов как 

производных генезиса ноосферной реальности. 

Глобализация: объективные противоречия  
и «благие намерения» 

В условиях «информационной эпохи» значительно уско-

ряется экспансия социально-политического глобализма. Осо-

бенно это касается экономических процессов, на что указыва-

ет Кристофер Чейз-Данн в книге «Глобальная формация: 

структуры мировой экономики» (1998) (Chase-Dunn, 1998). 

Автор анализирует множество различных микро – и макро-

экономических процессов и показывает, как эти новые пат-

терны созидания глобальной формации (patterns of global 

formation), казалось бы, не связанные между собой, могут 

быть объяснены в рамках теоретических моделей, основан-

ных на принятии парадигмы современной мир-системы. Этот 

подход открывает перспективы понимания глобализацион-

ных последствий для многих  индивидуумов в контексте раз-
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вития современной социокультурной системы в планетарном 

масштабе.  

В сборнике работ «Глобализация и идентичность» 

(Meyer, Geschiere, 1999) на основе исследования богатого эм-

пирического материала с опорой на методологические подхо-

ды современной социальной теории производится много-

уровневый анализ «идентичностей» в контексте глобализа-

ции. Ускорение и усложнение глобальных потоков товаров, 

услуг, людей и образов потенциально несут угрозу сохране-

нию культурных различий, способствуют нарастанию соци-

альной напряжённости, продвижению унифицированных и 

стандартизированных социокультурных форм. Учёные иссле-

дуют специфику глобализационного парадокса: сосущество-

вание трансконтинентальных социокультурных «потоков» и 

локализованных «герметичных» культур. Основной методо-

логический тренд составляют интенсивные тематизирован-

ные исследования в компаративистской перспективе (case 

studies in comparative perspective). 

В области социологических, экономических, политиче-

ских дисциплин, в философских науках и антропологических 

исследованиях уделяется все большее внимание проблемам, 

связанным с противоречивостью процессов глобализации. В 

работе Мауро Жульена о пределах конвергенции в эпоху гло-

бализации (Guillén, 2003) в широком культурно-историческом 

контексте рассматриваются различные смысловые коннота-

ции понятия «глобализация». Представленная автором про-

грамма теоретических и эмпирических исследований по про-

блемам глобализации организована вокруг пяти ключевых 

вопросов:  

• Что на самом деле происходит в современном мире? 

• Если реально идёт процесс глобализации, то происхо-

дит ли многоуровневая конвергенция и интеграция?  
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• Подвергается ли опасностям при этих трансформациях 

авторитет национального государства? 

• Отлична ли глобальность (globality) от современности 

(modernity)?  

• Происходит ли развитие глобальной культуры?  

Эти вопросы на первый взгляд носят риторический ха-

рактер. Однако содержащиеся в них методологические прин-

ципы позволяют «расколдовать» идеологизированную и по-

литизированную оболочку дискуссий о глобализации. Ком-

плексное исследование глобализации произведено Жульеном 

на основе методов сравнительной социологии. При этом ав-

тор учитывает локальные особенности культур, специфиче-

ский характер деятельности в регионах, формы противостоя-

ния глобализационным практикам со стороны «локального 

сопротивления», мотивацию, интересы и взаимоотношения 

различных акторов глобализации/антиглобализма. Также 

Жульен анализирует причины и следствия актуальных гло-

бализационных процессов (Guillén, 2003). 

В интердисциплинарном исследовании «Глобализация и 

развитие» (2004) (Kalb, 2004) у авторов преобладает критиче-

ский подход к доктринальной и идеологической подоплёке 

глобализма. Внимание учёных сфокусировано на ключевых 

проблемах глобализации (issues of globalization), в особенно-

сти на теме становления социокультурных идентичностей, 

проблематике эффективного глобального управления. Также 

рассматриваются вопросы формирования транснационализма 

(transnationalism) и способов производства знания в условиях 

интенсивных глобальных коммуникаций. 

Ричард Аппельбаум и Уильям Робинсон («Citical 

Globalization Studies», 2005) (Appelbaum, Robinson, 2005) 

сформировали коллектив авторов, который достаточно эф-

фективно продвинулся в направлении многостороннего рас-
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смотрения глобализации как комплексного явления. Они ис-

пользовали методологический потенциал критической тео-

рии в исследовании глобализации. С позиций социальной 

теории, социологии, глобальных исследований и междуна-

родных исследований (global and international studies) учёны-

ми рассматривается широкий круг тем. В фокус их внимания 

попадает проблематика, которая прежде оставалась на пери-

ферии изучения (margin of globalization studies) обширного 

поля глобальных трансформаций. Контекстуально масштаби-

рованный подход к постижению планетарных трансформаций 

продуцирует новые и важные теоретические перспективы 

исследования феномена глобализации. Ключевая роль отво-

дится анализу производства глобальной социальной дея-

тельности (global social activism).  

Ускорение глобальных трансформаций: 
Интернет, социальные сети  

и планетарная мобилизация 

Определение хронологических интервалов планетарной 

экономической экспансии с элементами стандартизации и 

унификации ритуалов, ценностей, видов деятельности пред-

ставляет значительную методологическую сложность. Уточне-

ние параметров глобализации требует применения эпистемо-

логических ресурсов, базирующихся на географических, исто-

рических, этнографических и антропологических подходах. В 

ходе глобальных трансформаций неизбежно возникают новые 

явления и спонтанные процессы. При этом актуальность эко-

номических и политических событий, как бы они ни были важ-
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ны, отходит на второй план. Наиболее важными становятся 

социокультурные тренды и технонаучные перспективы. 

В первой декаде XXI века стало очевидно, что средства 

мобильной связи (с подключением к Интернету), глобальная 

навигация и экспоненциально развивающиеся социальные 

сети становятся наиболее мощными триггерами ускорения 

глобализации. Однако технологические достижения в рамках 

инфосферы имеют и обратную, теневую сторону, на что об-

ращают внимание исследователи. Например, Марк Бауэрлейн 

доказывает, что цифровая эпоха отупляюще воздействует на 

молодое поколение и несёт в себе будущие глобальные риски 

(Bauerlein, 2009). В оригинальном исследовании Рендела 

Стросса «Планета Гугл» (2008) (Stross, 2008) анализируются 

деятельность и организационные ресурсы самой масштабной 

в Интернете поисковой системы Google. Автор указывает на 

возможные риски интенсивного использования глобализиро-

ванных сетевых коммуникационных ресурсов. Другой иссле-

дователь машинерии «всемирной паутины», Николс Карр, 

пытается убедить читателей в том, что Интернет губительно 

действует на интеллектуальные способности пользователей 

(Carr, 2011). Эти и другие авторы в пылу полемики часто сгу-

щают краски, создавая апокалипсический настрой в восприя-

тии информационного общества. Тем не менее, опасные тен-

денции развития глобального сетевого контроля корпораций 

над информационными потоками и коммуникативными 

практиками очевидны и несут в себе значительные риски для 

граждан. 

Глобальное информационное пространство – это продукт 

тотального продвижения технологий и упрочения экономиче-

ской стандартизации социокультурных форм. Глобальные 

трансформации – результат ускорения в ключевом направле-

нии денационализации экономик, ритуалов повседневности. 
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Данные тенденции являются закономерным результатом 

дальнейшей ускоренной ноосферизации биосферы. Междис-

циплинарные подходы для определения временных и про-

странственных параметров глобализации необходимы с целью 

выяснения характера, динамики и природы глобальных изме-

нений. Историческая и дисциплинарная «картография» про-

цессов глобальных трансформаций позволяет сформировать 

релевантные представления о фундаментальных тенденциях в 

планетарной экономике и международной политике. 

Следствием глобализированного вертикального движе-

ния значимых идей, а в ещё большей степени – горизонталь-

ной филиации социокультурных форм, оказывается постоян-

ное расширение интеллектуального пространства (Буряк, 

2008a: 3-11). Этот процесс непрерывного трансфера идей, 

паттернов и форм осуществляется посредством реализации 

обыденных, профессиональных, коллективных и других соци-

ально значимых мемов (Буряк, 2011e: 390-391).  

В течение последних десятилетий планетарные явле-

ния, связанные с ускорением интеграции региональных эко-

номик в единую финансово-промышленную систему, стали 

предметом многочисленных экспертных исследований, науч-

но-популярных и медийных нарративов. Планетарные транс-

формации – многоуровневое комплексное явление. Попытки 

«вдруг» понять суть «глобализации» обречены на эпистемо-

логический провал. Важно понимать прежде всего то, что гло-

бализация – это современный этап эволюции ноосферы (Бу-

ряк, 2013a: 21-24).  

Особое внимание экономистов, политиков и журнали-

стов привлекает быстрота изменений в социо-культурном 

пространстве. Суть этих перемен состоит в стандартизации и 

унификации коммуникативных практик. С одной стороны, 

это неизбежное следствие технологических инноваций, уни-
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фикации и стандартизации ритуалов глобального производ-

ства и потребления. С другой же – обнаруживаются значи-

тельные риски разрушения этно-национальной социокуль-

турной матрицы, групповых и индивидуальных идентично-

стей. Как представляется, такое противоречие между «ло-

кальным» и «глобальным» порождает ключевую реальную 

проблему: конфликт между ценностями консервативного 

традиционализма и принципами неолиберальной инноваци-

онности. Это противоречие особенно заметно в сфере социо-

культурной глобализации.  

Необходимо выяснить глубинные причины неравно-

мерности глобальных трансформаций, специфический харак-

тер агрессивной экспансии глобализации, выделить и срав-

нить различные подходы в интерпретации сложных плане-

тарных изменений, произошедших в последние десятилетия. 

Именно в этот период ускоряется интенсивность глобализа-

ционных перемен. Планетарные трансформации обладают 

огромным экономическим, военно-политическим, социокуль-

турным и образовательным потенциалом (Буряк, Зубарев, 

2014: 165-169). Как любой комплексный объект, глобализа-

ция должна стать приоритетным объектом междисциплинар-

ных исследований. 

Экспликация ближайших и отдалённых результатов 

планетарных трансформаций требует определения принци-

пов систематизации теоретических подходов, направленных 

на понимание феномена глобализации как исторически де-

терминированного многоуровневого, многомерного и высо-

кодинамичного процесса (Буряк, 2009a: 23-25). Поэтому 

прежде всего нужно выделить основные направления кон-

цептуализации фундаментальных аспектов глобализации. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие 

задачи: рассмотреть и классифицировать наиболее влиятель-
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ные теории глобализации, выявить особенности рефлексии о 

глобализации. Главная проблема исследования «глобально-

го» состоит в определении методологических диспозиций в 

сфере теоретизации планетарных трансформаций. 

Сам факт существования многочисленных исследова-

ний, посвящённых изучению причин и характера глобальных 

трансформаций, указывают на актуальность познания меха-

низмов взаимозависимости планетарных явлений. Отметим 

тематическое и мультидисциплинарное разнообразие иссле-

дований. Одной из важных аналитических проблем становит-

ся обнаружение порядка и конфигурации глобальных процес-

сов. Здесь необходимо отметить такой парадокс: глобализа-

ция переформатировала международные отношения в пользу 

динамичности и эффективности экономики, тем не менее, 

противоречия между странами и регионами в плане баланса 

социального благополучия граждан постоянно углубляются. 

Глобализация как объект социальной теории 

Малколм Уотерс – один из первых мыслителей, для ко-

торых глобализация стала важнейшим объектом исследова-

ния ускоренной динамики современного мира во всём его 

разнообразии (Waters, 2001). Преодоление географически 

сформированных ограничений, по его мнению, даёт в резуль-

тате эффект сжатия мира, который становится единообраз-

ным и унифицированным. Глобализация рассматривается ав-

тором с социологической точки зрения. Учитываются не 

только академические, но и публицистические материалы по 

этой теме. По заключению учёного, средства массовой ин-

формации скорее продвигали в медиасфере идеи глобализма, 
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нежели критически оценивали негативные эффекты глобали-

зации. Для автора важен подход, уточняющий прежде всего 

фактологические констатации, а не доктринальные установ-

ки и идеологическую ангажированность глобализма. Ком-

плексность и многоуровневость глобальных трансформаций 

обнаруживается в экспликации основной темы – гомогениза-

ции социокультурных идентичностей (Буряк, 2008a: 3-5). Это 

проявляется в первую очередь в экспансии западных техно-

логических, экономических, политических и социокультур-

ных стандартов. 

В сборнике статей под редакцией Бенджамена Вилера, 

Джильды Вилер и Венди Чарч «Всё связано: полный путево-

дитель по глобализации и устойчивому развитию» (Wheeler, 

Wheeler, Church, 2005) авторы в дискуссионной форме изла-

гают взаимосвязанные проблемы, относящиеся к теме гло-

бальных трансформаций. В ходе репрезентации материалов 

используются методы социальной и энвайронментальной 

теории и системный подход.  

Компетентно представлена эпистемологическая фоку-

сировка на релевантных темах в рамках научно-популярной 

литературы, где упрощённо описаны ключевые проблемы 

глобализации. Целевая аудитория книги – старшеклассники, 

ученики колледжей и студенты, интересующиеся глобальны-

ми проблемами современности. В доступной форме показан 

ключевой проблемный круг – трудноразрешимый конфликт 

локального и глобального модусов человеческой деятельно-

сти в современном мире. 

Средствами социологического анализа, политической 

теории, антропологической тематизации и на основе истори-

ческих методов Пол Джеймс выстраивает оригинальный кон-

цептуальный каркас глобальных исследований для понимания 

наличного конфликта между государственной политикой и 
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гражданским социумом. Речь идёт о природе взаимоотноше-

ний между институтами официальной политики и граждан-

ским обществом. Исследование открывает беспрецедентные 

горизонты для артикулирования этих современных политиче-

ских трендов. Джеймс предлагает схему, включающую анализ 

противоречий, конфликтов и спорных тенденций, с которыми 

люди сталкиваются в процессе ускоренной глобализации.  

На масштабной шкале производства геноцида и терро-

ризма, господства финансового капитала и засилья зомбиру-

ющего телевидения обнаруживаются экзистенциальные, эко-

номические и социальные механизмы противостояния куль-

тур и отдельных личностей, движимых своей историчностью 

и детерминированных конкретным географическим (геопо-

литическим) положением (James, 2006). Как показывает ис-

следователь, планетарные процессы противоречивы и неод-

нозначны. 

Многими авторами отмечается главная особенность 

глобальных трансформаций – их многомерность. В книге 

«Глобализация и культура» (James, 2009) под редакцией Пола 

Джеймса собран уникальный материал, связанный в большей 

степени с социо-культурным измерением глобализа-

ции. Понять сущность глобальных изменений, считают авто-

ры, проще всего, произведя анализ экспоненциального роста 

глобальной коммуникации, темпов и направленности распро-

странения мировых религий, расширения идеологических 

дискурсов рыночного глобализма, комплексного исследова-

ния такого явления, как трансфер социокультурных и рели-

гиозных норм, ритуалов и ценностей (Буряк, 2006b), (Буряк, 

2006d). Существенную роль в ускорении культурной глобали-

зации играют образовательные стратегии (Буряк, 2006a); 

(Буряк, Зубарев, 2014).  
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На основе разных подходов учёные пытаются показать, 

что культурное измерение глобализации является определя-

ющим, поскольку именно культурная идентичность обуслов-

ливает самосознание в быстро меняющемся мире. Работа То-

маса Хайланда Эриксена «Глобализация: ключевые концепты» 

(Eriksen, 2007) фактически является теоретическим введением 

в сложный предмет дебатов о природе глобализации. Здесь не 

только описано текущее положение дел, но также намечены 

определённые перспективы дальнейших дискуссий. Представ-

лены аргументы в пользу компаративного анализа планетар-

ных процессов. Автор выделяет, в первую очередь, экономиче-

ские, политические, культурные и экологические аспекты гло-

бализации как фундаментальные факторы. Они связаны с про-

должающейся стандартизацией экономик, культур и оказыва-

ют неизбежное влияние на практики повседневности. На про-

тяжении всего исследования используются инновационные 

подходы, учитывающие достижения наиболее разработанных 

и влиятельных концепций глобализации.  

Попытки систематизировать теоретические подходы 

изучения феномена глобализации характерны для обобщаю-

щих работ, где излагаются оригинальные версии происхож-

дения глобальных трансформаций. Глобальные проблемы 

включают такие темы как демократизация, защита прав че-

ловека, безопасность глобальных финансов, пандемии и пла-

нетарные изменения климата. Перечень глобальных проблем 

выходит за рамки компетенций национальных государств и 

одновременно бросает вызов системе стабильности междуна-

родных отношений (Payne, 2012). Тема «глобального граж-

данского общества» является весьма актуальной для каждого 

индивидуума, который сталкивается с вызовами космополи-

тических идеологических установок (Буряк, 2012a: 36-38).  
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Академический дискурс глобальных трансформаций ха-

рактерен в целом для большинства исследований. Тем не ме-

нее, сделать достойную всеобъемлющую «концептуальную 

картографию» глобальных трансформаций удавалось немно-

гим. Андрю Джонс в книге «Глобализация: ключевые мысли-

тели» (Jones, 2010) отмечает, что о феномене глобализации 

написано уже очень много монографических исследований, 

академических и научно-популярных статей, может быть, да-

же чересчур много. Как следствие, слово «глобализация» под-

вержено смысловой гиперинфляции и становится очевидно 

тривиальным. Да и совокупность взаимосвязанных планетар-

ных процессов, заключённых в понятии «глобализация», ста-

новится каким-то непреложным и само собой разумеющимся 

фактом. 

Немногие мыслители задаются вопросом о том, чем 

«глобализация» является на самом деле. «Книг и статей, 

написанных о глобализации, настолько много, что все их не 

прочесть, а тем более проанализировать их содержание едва 

ли возможно. Высокочастотному термину угрожает смысло-

вая гиперинфляция. Существует множество тематических и 

проблематических повторов в этой области академической 

науки» – считает Джонс (Jones, 2010: 1). В некоторых работах, 

отмечает автор, отсутствуют компонент аналитичности, тео-

ретической рефлексии или эмпирической достоверности. Ав-

тор задаётся целью дать критический обзор корпуса глобаль-

ных исследований и представить обширный справочный ма-

териал к дебатам о глобализации.  

Тема развёрнута, презентирована объёмно, даны точ-

ные дефиниции, выделены основные идеи и проблемы (Jones, 

2010: 2). Рассматривая публикации по теме глобальных 

трансформаций и сравнивая концептуальные подходы, отно-

сящиеся к соответствующей проблематике, Джонс выделяет 
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оригинальные авторские версии: Иммануила Валлерcтайна, 

Энтони Гидденса, Мануэля Кастельса, Дейвида Хелда и Энто-

ни МакГрю, Пола Хёрста и Грехема Томпсона, Питера Дайкена 

и Саскии Сассен, Томаса Фридмана и Мартина Вольфа, Джозе-

фа Штиглица, Наоми Кляйн, Джорджа Монбиота, Майкла 

Хардта и Антонио Негри. По его мнению, именно эти мысли-

тели – историки, политологи, социологи, экономисты, фило-

софы и журналисты-международники – сформировали совре-

менный междисциплинарный дискурс глобализации.  

В то же время такие влиятельные социальные теорети-

ки, как Рональд Робинсон, Джон Томлинсон, Майк Фезерстоун, 

Айва Онг, Арджун Аппадураи, Зигмунд Бауман, Майк Уотерс, 

Мартин Штегер и другие исследователи природы «глобально-

го», не попали в поле его аналитики. Причина, возможно, со-

стоит в том, что многие из проигнорированных Джонсом ав-

торов в фокус анализа феномена глобализации размещают не 

экономический аспект глобализации, а прежде всего идеоло-

гическое, антропологическое, культурное или другие её из-

мерения. Такие международные финансисты, как Алан Грин-

спен или Джордж Сорос, почему-то не фигурируют в списке 

исследователей глобализации Джонса. Поэтому «экономико-

центризм», видимо, не является методологическим приори-

тетом у Джонса. Тем не менее, макро-процессы глобализации 

существенно влияют на жизненные стратегии индивидуумов, 

как показывает Дж. Кирико (Chirico, 2013).  
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Интерпретация глобальных трансформаций: 
основные подходы 

Феномен глобальных трансформаций в течение послед-

них десятилетий привлекает внимание исследователей раз-

личных специальностей: философов, социологов, экономи-

стов, экспертов, изучающих международные отношения, по-

литологов, культурологов, антропологов и представителей 

многих других дисциплин. Для уточнения предмета исследо-

вания необходимо определить исторические рамки, времен-

ные интервалы периодизации, выделить локальные и регио-

нальные особенности глобальных трансформаций. Отметим 

многоуровневость и многомерность явлений, совокупность 

которых называют «глобализацией».  

В плане идеологической конфронтации необходимо от-

метить сильнейшее влияние неолиберальных идей на кон-

ституирование и упрочение идеологии глобализма в качестве 

идейно-политического инструмента продвижения финансо-

во-промышленного тренда глобальных трансформаций (осу-

ществления политики «глобализации»). Антиглобалистскую 

версию осуществления глобальных трансформаций выдви-

гают представители леворадикальных движений, которые 

идеологически зависят от установок троцкизма, неомарксиз-

ма (постмарксизма), энвайронментализма и прочих доктрин, 

связанных с неолиберальными взглядами на процессы кон-

струирования нового миропорядка. 

Основным вопросом методологических споров и дискус-

сий, на наш взгляд, является признание или непризнание су-

щественных глобальных изменений в рамках всемирной ис-

тории. Глобализацию можно описать как осуществление эко-

номического, политического и культурного «поворота», прен-
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зентируемого с помощью теоретических и эмпирическиих 

эпистемологических инструментов. Поэтому ключевой мето-

дологический вопрос звучит так: что собой представляет 

«глобализация» как специфический социально-экономи-

ческий этап исторического развития человечества?  

Исследователи, признающие «факт» непреложности 

планетарных изменений, чаще всего обозначают это явлен-

ние посредством общедоступного понятия «глобализация». 

Сторонники скептического взгляда на характер планетарных 

многоуровневых взаимозависимых процессов используют 

термины «глобализация» и «глобальные трансформации». 

Представляется методологически нецелесообразным ставить 

вопрос о том, существует ли глобализация как «объективная 

реальность» или это некий идеологический конструкт, нео-

либеральный миф. Картезианский принцип радикального со-

мнения – непременный эпистемологический инструмент для 

конструирования результативного академического дискурса. 

Учитывая то обстоятельство, что лексема «глобализация» уже 

более двух десятилетий находится в научном обороте, пере-

сматривать целесообразность термина и предпринимать его 

реноминацию, отменяющую либо запрещающую использова-

ние частотных академических понятий, будет рискованным 

методологическим шагом. Термины «глобализация», «гло-

бальные изменения», «планетарные изменения» и «глобаль-

ные трансформации» употребляются как синонимичные. 

Уточнения оказываются либо контекстуальными, либо фор-

мализованными (McGrew, Held, 2007). 

Среди авторов академических текстов, разделяющих 

идейно-политические взгляды на природу глобальных 

трансформаций, и методологические подходы к их осмысле-

нию, существуют разногласия в толковании ключевых поня-

тий, основополагающих характеристик и оценочных сужде-
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ний, связанных с сутью планетарных изменений. Очевидно, 

здесь идёт речь о включении или, наоборот, исключении ка-

ких-либо аспектов функционирования комплексного объекта. 

Весьма вероятно, что имеются в виду дисциплинарные пред-

почтения, смысловые оттенки и частные герменевтические 

процедуры. В то же время согласованность по стратегическим 

направлениям исследования и специфика изучаемого объекта 

позволяют говорить о единой интерпретативной матрице ис-

толкования природы глобальных трансформаций. 

Познавательные подходы к постижению сути глобали-

зации формируются под мощным давлением двух конфлик-

тующих идеологий: глобализма и антиглобализма (Буряк, 

2010b). Глобалистский дискурс – результат идеологического 

и доктринального влияния неолиберальной идеологии. Анти-

глобалистский дискурс конструируется из идейно-

политических «мотивов» неомарксизма, троцкизма и алар-

мистского энвайронментализма.  

Влиятельными направлениями, усиливающими анти-

глобалистское сопротивление идеологии глобализма, явля-

ются религиозный фундаментализм и этнокультурный кон-

серватизм. Анализ и систематизация основных методологи-

ческих подходов глобализма / антиглобализма позволяют 

понять объективные причины и основную направленность 

планетарных процессов, характеризующихся ускорением, 

унификацией и стандартизацией экономических, социальных 

и культурных форм исторической событийности.  

Прояснение механизмов ускоренного трансконтинен-

тального движения капиталов, технологий, социокультурных 

норм даёт ключ к пониманию детерминации комплексных 

глобальных потоков. Осознание того, как работает глобали-

зация, позволит прогнозировать риски и угрозы размывания 
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локальных социокультурных идентичностей, сложившихся к 

началу глобальных трансформаций. 

Актуальность изучения методологических подходов к 

познанию природы глобализации определена потребностью в 

выделении способов существования комплексного, много-

уровневого и многомерного объекта (Буряк, 2010с: 211-212). 

Непосредственная цель анализа методологических подходов 

заключается в определении основных познавательных стра-

тегий, направленных на изучение ключевых особенностей 

развёртывания глобальных трансформаций. Анализ актуаль-

ности многомерного явления включает в себя идеологиче-

ские, экономические, политические, социальные и культур-

ные характеристики. Реализация этой цели предполагает ре-

шение ряда исследовательских задач: описание методологи-

ческих подходов, выделение основных методологических 

направлений, выявление эпистемологических элементов тео-

ретических дискурсов глобализации.  

Под глобальными трансформациями понимается объек-

тивный процесс стандартизации и унификации норм, техно-

логий, практик, направленность которых связана с миними-

зацией государственных барьеров для ускоренного переме-

щения финансов, товаров, услуг, рабочей силы, идей, образов, 

других материальных объектов и символических смыслов.  

Глобализм – это идейно-политический комплекс, фун-

дированный доктринально неолиберализмом. Он служит для 

идеологического оправдания и реального продвижения капи-

талистической и империалистической экспансии в планетар-

ном масштабе (Steger, 2008).  

Счогласимся с тем, что глобализация – это эпистемоло-

гический конструкт, идеологический инструмент глобализма, 

позиционируемый как «объективный», исторически детер-

минированный маркер планетарного процесса, как значимый 
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современный этап мировой истории. Антиглобализм пред-

ставляет собой сложный конгломерат антилиберальных, ан-

тикапиталистических, антикорпоративистских настроений, 

антибуржуазных идейных движений и социальных практик, 

направленных на торможение и, в идеале, на разрушение оли-

гархических глобалистских стратегий. 

Дебаты о глобализации 

В целом, независимо от идеологической ангажированно-

сти и специфики методологической фокусировки того или 

иного автора, решающее значение имеет способ конструиро-

вания дебатов о глобализации. Особенностью исследователь-

ских работ является выделение политико-экономического ас-

пекта глобализации и анализ противоречивых отношений, 

складывающихся между автономией национальных культур и 

экспансией глобальных трансформаций. Такие понятия, как 

ориентализм, западные цивилизации, восточные цивилизации, 

колониализм, постколониализм, неолиберализм, националь-

ное государство, транснационализм, империя, мир-системный 

подход (world-systems), сетевое общество (network society), 

структурная адаптация (structural adjustment), общество риска, 

космополитизм, креолизация культуры, гибридность, глокали-

зация, макдональдизация (McDonaldization), Мак-мир 

(McWorld), мировая культура (world culture), обозначают клю-

чевые тенденции внутри глобализирующегося мира. 

Тема глобализации уже более двух десятков лет не 

только обсуждается в академических кругах, но также не схо-

дит с первых полос влиятельных экономико-политических и 

финансовых журналов. Проблематика продолжает быть акту-
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альной, особенно среди социальных теоретиков, побуждая 

мыслителей и читателей к острым широким дискуссиям. Экс-

перт в вопросах механизмов глобализации Манфред Штегер в 

книге «Глобализация» (2010) (Steger, 2010) сводит вместе ос-

новные противоречия планетарной экспансии экономических 

практик, политических идей и культурных стандартов, про-

двигаемых неолиберальными идеологами.  

Фактически он составляет «карту» для ориентации в 

непростом когнитивном пространстве исследовательских 

стратегий феномена глобализации. В предисловии автор фо-

кусирует внимание на конфронтационных проблемах миро-

вой экономики, политики, а также на угрозах деструкции 

национальной (и тем более локальной) культурной идентич-

ности. В его исследованиях учитывается, кроме прочего, 

идеологическая подоплёка (backdrop) перманентного гло-

бального экономического кризиса (current global economic 

crisis). Помимо этого, Штегер анализирует роль глобализиро-

ванных институтов (ООН и др.), значение мегаполисов, де-

структивного фактора международного терроризма. Инте-

грация отдельных трансконтинентальных, но, казалось бы, 

ситуативных явлений на планетарной шкале позволяет по-

нять эволюцию комплексных исследований как реализацию 

масштабного академического трансдисциплинарного проекта 

(evolution of the transdisciplinary field of global studies). Гло-

бальные трансформации охватывают технологии, экономику, 

общество, культуру и международные отношения. Глобали-

зация мировой политики – это очевидная реальность, как 

считают авторы исследования «The Globalization of World 

Politics: An Introduction to International Relations» (Baylis, Smith, 

Owens, 2014).  

Очевидно, что представители различных академических 

дисциплин и адепты разных методологических стратегий пы-
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таются выделить временные, пространственные, региональ-

ные, социальные, культурные, экономические и политические 

параметры глобализации. Свести их воедино и достичь мето-

дологического консенсуса этих подходов вряд ли возможно. В 

то же время тенденция к конструированию междисципли-

нарной дискуссии объективно отражает потребность учёных 

в достижении методологического баланса. Сложилась ситуа-

ция, когда один и тот же комплексный объект (глобализация) 

подвергается специализированным эпистемологическим 

«мозговым штурмам». С одной стороны, в результате «когни-

тивных атак» открываются новые исследовательские пер-

спективы и, следовательно, новые возможности уточнения 

сущностных характеристик изучаемого предмета. С другой 

стороны, возрастает соблазн методологического «углубле-

ния» в проблематику, узкой экспертной специализации. Ос-

новной идеологический тренд – апокалипсические сценарии 

глобальных трансформаций (Saul, 2005). 

Концепт «глобализация»  
как предмет междисциплинарных дискуссий 

В методологическом отношении крайне важно прояс-

нить, что представляет собой «глобализация». Эта методоло-

гическая процедура происходит посредством первичной кон-

кретизации её особенностей. Затем необходимо определить 

влияние планетарных трансформаций на социокультурные 

процессы, происходящие на разных уровнях глобального. Ме-

тодологически нужно выделить особенности и генезис этого 

планетарного феномена.  
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Будучи одним из наиболее значимых факторов совре-

менного развития, глобализация оказалась одновременно и 

привлекательным, и в то же время труднодоступным объек-

том исследования. Само понятие «глобализация» в академи-

ческих монографических исследованиях анализируется не так 

уж давно, с конца 80-х годов XX века. 

До начала 90-х годов двадцатого века понятие «глоба-

лизация» использовалось только в специализированных эко-

номических текстах, а затем всё чаще стало употреблятся для 

объяснения как академической аудитории, так и широкой 

публике природы явлений планетарного порядка. Продолжа-

ют появляться различного рода книги, в названии которых 

фигурируют слова «глобализация», «глобальность», «гло-

бальная история» или «глобальный капитализм», постоянно 

удлиняет список работ по этой актуальной тематике 

(McGillivray 2006: 1).  

Как справедливо отмечает современный историк глоба-

лизации А. МакДжиливри, только на английском языке к 

началу 2005 года было издано 3300 работ по данной теме. 

Кроме того, во франкоязычной науке несколько ранее был 

принят термин «мондиализация» (фр., mondialisation), кото-

рый в целом имеет то же самое значение, что и англоязычный 

термин globalization. При этой «поправке» нужно учесть, что 

на французском языке опубликовано более 700 изданий тако-

го рода книг. Немецкий термин globalisirung со сходным спек-

тром значений можно найти в более чем 670 работах. Этот 

список продолжают ещё сотни книг на русском, арабском, 

хинди, китайском, испанском и других языках – всего более 

5500 названий (McGillivray 2006: 1). Помимо монографий 

опубликовано множество статей, диссертаций, где встречает-

ся этот, наверное, самый частотный сегодня термин. Стоит 
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упомянуть к тому же Интернет-сайты и экспертные блоги по 

теме «глобализация». 

Многие авторы, анализируя уже существующие опреде-

ления глобализации, пытаются дать свою специфическую де-

финицию, надеясь внести в дискуссию некую содержатель-

ную смысловую новизну. Как уже отмечалось, в опубликован-

ных работах имеются явные и неявные смысловые прибли-

жения к уточнению термина.  

При этом автор добавляет, что «Дефиниции часто со-

держат имплицитно различные диагнозы нашей эпохи. Почти 

всегда там содержится вопрос о том, означает ли глобализа-

ция отмирание национального государства и приведёт ли она 

мир к культурной гомогенности или придаст новые смыслы 

концептам пространства и времени» (MacGillivray 2006: 5-6). 

Помимо того, нужно учитывать мировоззренческие или, дру-

гими словами, «ценностные установки» многочисленных «эн-

тузиастов» продолжения процессов глобализации. В дискус-

сиях о природе и рисках глобализации пристального внима-

ния заслуживают также контраргументы её противников 

(MacGillivray 2006: 6). 

Немецкие историки Ю. Остерхаммель и Н. Петерсон в 

историческом исследовании феномена глобализации показы-

вают методологические сложности, сопровождающие про-

блематику точного перевода на основные европейские языки 

смыслового содержания данного слова. Исследователи ука-

зывают на ряд однозначно объективируемых факторов гло-

бализации, а именно: большую роль экспансии, концентрации 

и ускорения международных отношений (Osterhammel, Pe-

tersson, 2005). Поскольку в любом определении глобализации 

имеются спорные методологические моменты, то, не входя в 

дискуссию о параметрах точной дефиниции, мы всё же дадим 

предварительное операциональное определение ключевого 
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для нашего текста понятия. Учитывая многомерность, а по-

тому и многозначность рассматриваемого явления, необхо-

димо указать на устойчивые и очевидные его проявления в 

различных сферах человеческой жизнедеятельности.  

В первом приближении определим глобализацию как 

непрерывный, многоуровневый, многомерный ускоренный 

информационными технологиями процесс унификации эко-

номических, правовых, политических норм и паттернов чело-

веческих действий путём стандартизации технологических, 

политических, культурных и социальных процедур. В этом 

случае «локомотивом» глобализации выступает принцип эф-

фективности и масштабности деятельности, то есть получе-

ние экономической прибыли, широты распространения идей 

и скорости распределения товаров и услуг, в том числе «куль-

турного продукта». Чтобы проникнуть в экзистенциальные 

пространства локальных культур, любой продукт должен 

быть стандартизирован и унифицирован. Причём проникно-

вение происходит на всех уровнях, в том числе технологиче-

ском, экономическом, политическом и социокультурном. С 

необходимостью глобализаторами учитывается специфика 

того или иного «культурного ландшафта», региона, нацио-

нально-исторического, гендерного и культурного контекстов. 

Поскольку глобализация представляет собой комплекс-

ное, многоуровневое, но недостаточно чётко сконфигуриро-

ванное явление (то есть это пока что не «система», не единое 

«целое», не социокультурный «организм»), возникает необхо-

димость всё же выделить базисные составляющие глобаль-

ных трансформаций (Буряк, 2010c).  

Некоторые исследователи для объектификации фено-

мена используют термин «измерения глобализации». Это до-

статочно конкретизирующий, операциональный и в то же 

время междисциплинарный по своей сути термин. Понятно, 
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что измерения глобализации не герметичны. Очевидно, что 

«различные измерения глобализации взаимосвязаны и взаи-

модействуют» (Tomlinson, 1999: 17). Такие измерения пред-

ставляют собой некую систему взаимозависимостей. «Важ-

ный момент, – считает Дж. Томлинсон, – заключается в том, 

чтобы зафиксировать эти «измерения» в горизонте социаль-

ной жизни, а не усматривать в них отдельные дискретные 

сферы деятельности (discrete spheres of activity): люди не пе-

реключаются механически от «экономической работы» к 

«культурной работе», как если бы после «трудового дня» мы 

приступали «к развлечению» (Tomlinson 1999: 18). Наиболее 

важной характеристикой глобальных трансформаций являет-

ся многократное ускорение социокультурной динамики в 

планетарном масштабе (Tomlinson 2007). 

Вопрос «Что возникло раньше: курица или яйцо?» имеет 

онтологический, исторический и методологический аспекты. 

Таким образом, вопрос о глобализации как «реальном положе-

нии дел» или как обсуждение условий существования некой 

«политико-идеологической конструкции», или «теоретически 

обоснованного концепта», весьма актуален. Особенно для тех, 

кто пытается понять природу изучаемого объекта, предпосыл-

ки его появления, генезис, дальнейшие импликации.  

Составитель и один из авторов первой парадигматич-

ной коллективной работы по теме «глобализация» Рональд 

Робертсон поставил задачу «картографирования» условий 

производства глобальных взаимодействий («Глобализация: 

социальная теория и глобальная культура») (Robertson, 1990). 

Рассматривая глобализацию, Робертсон выделяет аналитиче-

ский и эмпирический аспекты этого феномена (Robertson, 

1990: 15). Он впрочем, без какой-либо аргументации, утвер-

ждает, что систематическое осмысление темы планетарных 

трансформаций начинается с середины XVIII века. Далее Ро-
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бертсон ставит под сомнение адекватность концептуализа-

ций «глобального», показывая, что тема «глобализации» 

опасно балансирует вблизи «игровой зоны» (play zone), а точ-

нее сказать – «площадки для интеллектуальных игр» (В. Б.). 

Он доказывает, что это всего лишь общее место для экспрес-

сии остаточных продуктов (residual) социально-

теоретических интересов, интерпретативных индульгенций 

(indulgence, компромиссов) или же демонстрация идеологиче-

ских преференций на планетарной шкале.  

Он утверждает, что «мир-системный анализ» Валлер-

стайна не есть адекватное описание мира. Это на самом деле – 

концептуально выраженный протест против тех методологи-

ческих путей, которыми продвигалась социальная теория с 

середины XIX века. Робертсон считает, что всерьёз рассматри-

вать «мир как единое целое» ошибочно.  

«Мир как целостность» – это некая квазинаучная мета-

фора, обозначающая своего рода «виртуальную реальность», 

считает Робертсон (Robertson 1990: 16-18). Социальный тео-

ретик подчёркивает, что объект исследования должен иметь 

фундаментальные характеристики и объективно отражать 

историчность глобализационных процессов.  

В параграфе «Глобализация и структурирование мира» 

он показывает, что в начале девяностых годов XX века мир 

вступил в состояние неопределённости, что проявилось с оче-

видностью после крушения мировой социалистической си-

стемы. Именно поэтому характерной чертой глобализации 

является не бытие мира как «устойчивой системы», а состоя-

ние перманентной планетарной неопределённости, которая, 

как считает Робертсон, стала сегодня глобально институциа-

лизированной. Пугающие революционные идеи постмодерна 

и постоянные геополитические потрясения (geopolitical 

«earthquakes») подтверждают тезис о хронической неста-
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бильности мира. Робертсон как бы «примеривает» различные 

понятия, которые уже давно находятся в лексиконе у филосо-

фов, социальных теоретиков, политологов, культурологов. Он 

показывает их нерелевантность современной теоретической 

рефлексии относительно мира как целостности. 

Понимание того, как работает глобализирующийся мир, 

нуждается в междисциплинарной рефлексии. Необходимо 

учитывать методологические подходы в контексте производ-

ства глобального стратегического планирования. В учении о 

ноосфере заложен большой, до сих пор маловостребованный 

эвристический потенциал, который наиболее продуктивен 

для объективной оценки глобальных трансформаций (Буряк, 

2010b). Теория формирования ноосферы позволяет также 

прогнозировать развитие ведущих технонаучных трендов 

постиндустриальной цивилизации. Этот комплексный про-

цесс происходит в условиях всё более усложняющихся техно-

логий, при ускорении темпов экономических, социальных и 

культурных трансформаций (Буряк, 2009a). Терминологиче-

ский и концептуальный анализ учения о ноосфере, вне всяко-

го сомнения, позволит более ясно и эффективно использовать 

методологический инструментарий с целью понимания сущ-

ности глобализации и формирования представлений об 

устойчивом развитии современной цивилизации. 

Как и всякий исторически детерминированный объект, 

глобализация представляет собой комплексное эволюциони-

рующее во времени и пространстве явление. Эпистемологиче-

ски «глобализацию» можно разместить в предметных сегмен-

тах различных научных дискурсов. Так, глобальные транс-

формации можно рассматривать как этап всемирной истории 

(Hopkins, 2002); (Osterhammel, Petersson, 2005) или как про-

цесс реализации международной политики (Ervin, Smith, 

2008) как специфический феномен, объект социальной тео-
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рии (Bauman, 1998). Систематически изучаются аспекты гло-

бализации в терминах географического (Peck, Wai-Chung 

Yeung, 2003); (Macionis, Plummer, 2008), социально-

антропологического (Bauman, 1998) и экономического анали-

за (Lechner, Boli, 2007); (Lechner, 2009). 

Глобализация изучается с помощью методологических 

средств теории всеобщей коммуникации (Castells, 1991); 

(Castells, 2009). Также используются энвайронментальные 

аналитические инструменты (Greer, J. M. 2009); (Greer, J. M. 

2013); (Heinberg, 2010a); (Heinberg, Lerch, 2010b). Перечень 

исследовательских подходов является далеко не полным, но, 

несомненно, показывает всю сложность определения методо-

логических стратегий, позволяющих достигнуть прагматиче-

ски ориентированного результата. Таковым является ком-

плексное описание многоуровневых процессов, осуществля-

ющихся в планетарном масштабе. 

В последние десятилетия сформировался специализи-

рованный интерес к изучению природы и специфики гло-

бальных трансформаций. Очевидна устойчивая методологи-

ческая фокусировка на теме глобализации, как утверждает 

Эндрю Джонс (Jones, 2010). Глобализация как многоуровне-

вый комплексный планетарный процесс содержит в себе как 

позитивные качества, так и потенциально опасные тенден-

ции. Интуиции, моделирование глобальных изменений и про-

гнозирование счастливого / мрачного будущего человечества 

мотивированы желанием узнать перспективы изменений 

планетарного климата, природу геополитических противоре-

чий и понять результаты всеобщего энергетического кризиса. 

Различные сценарии приближения глобального постапока-

липтического будущего анализируют Джозеф Тэйнтер 

(Tainter, 1990) и Крис Мартенсон (Martenson, 2011). В нынеш-

нюю турбулентную эпоху точные прогнозы рискованы. Тем 



Ноосферогенез, глобализация  
и современное информационное общество 

110 

не менее, стратегии научного предвидения и моделирования 

будущего необходимы с целью минимизации грядущих рис-

ков в свете осуществления сценариев «социально-экономи-

ческого элизиума». 

Отчасти понять сложность парадоксальной методоло-

гической ситуаци – присутствия «глобального в локальном» 

и, наоборот, «локального в глобальном» – позволяет междис-

циплинарное исследование «Глобализация и вызовы нового 

столетия» (O'Meara, 2000). Это эвристически мощная и пре-

зентабельная антология текстов влиятельных в академиче-

ском мире историков, экономистов, энвайронменталистов, 

биологов, корпоративных менеджеров. Разнообразие автор-

ских позиций обеспечивает возможность междисциплинарно-

го продуктивного диалога, участниками которого являются 

известные мыслители: Кофи Аннан (Kofi Annan), Бенджамен 

Барбер (Benjamin Barber), Френсис Фукуяма (Francis 

Fukuyama), Сэмюэл Хантингтон (Samuel Huntington), Роберт 

Каплан (Robert Kaplan), Пол Кеннеди (Paul Kennedy), Вальтер 

Лакёр (Walter Lacqueur), Билл МакКибен (Bill McKibben), Ле-

стер Турофф (Lester Thurow), Джеффри Сакс (Jeffrey Sachs) и 

другие. В этой комплексной междисциплинарной монографии 

тема «столкновения цивилизаций» в условиях глобализиру-

ющегося мира контрастирует с экзотической тематикой «ге-

нетической инженерии» (с выходами на проблему рисков 

ускоренной биополитики в планетарном масштабе). Работа 

интересна ещё и тем, что в ней, наряду с сугубо академиче-

скими «проглобалистскими» текстами, опубликован револю-

ционный манифест перуанских радикалов-антиглобалистов, 

возглавляющих радикальное движение «Тупак Амару» (Tupac 

Amaru). Однако многогранность феномена «глобального» го-

раздо лучше постигается именно в таком, на первый взгляд, 
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пёстром, эклектичном собрании дискурсов, отражающих раз-

ные аспекты глобализации. 

Тема глобализации с самого начала находилась в дискус-

сионном междисциплинарном поле. Эти обсуждения можно 

разделить на три дискурсивных сегмента: идеологические 

споры, дисциплинарные методологические подходы и 

«школьные» методологические противоречия (различные ин-

терпретации внутри отдельных направлений). На первой ли-

нии основной темы обсуждения (глобализация) лежат идеоло-

гические споры сторонников и противников глобальных 

трансформаций (антитеза глобализма и антиглобализма).  

К тому же, необходимо отметить ключевые методоло-

гические противоречия в интерпретациях самого предмета 

обсуждения. Основной вопрос – чем же на самом деле являет-

ся глобализация (если она и существует)? Наконец, имеет ме-

сто методологический казус: в чём суть внутридисциплинар-

ных споров относительно природы и сущности глобальных 

трансформаций? А точнее, каковы специфические особенно-

сти и дополнительные характеристики глобализации? 

Феномен глобальных трансформаций:  
на пути к междисциплинарности 

Существует несколько вариантов достижения эписте-

мологического консенсуса относительно познания реальных 

характеристик феномена глобальных трансформаций. Во-

первых, нужна дифференцированная тематизация сегментов 

глобального. Во-вторых, необходимо выделить эпистемоло-

гические принципы классификации методологических про-

блем изучения «глобальности» как многомерного явления. В-
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третьих, важно определить стратегии прогнозирования и 

планирования направленной глобализации в контексте но-

осферогенеза. Такие эпистемологические модели необходимы 

для подготовки оптимальных решений в ситуации ускорен-

ной эволюции ноосферы, перманентного конфликта между 

инновационным техногенезом и консервативными традици-

онными культурными ценностями.  

Представляется, что современная культура является по-

лем, где конфликт ценностных стратегий (традиционных и 

глобализированных) находится в стадии формирования но-

вой социокультурной парадигмы. Окончательные принципы 

конструирования эстетической, моральной и нормативной 

систем ценностей не завершились в силу высоких скоростей и 

турбулентности постисторической событийности.  

Различия в интерпретации траекторий и последствий 

глобальных трансформаций – не причина для эпистемологи-

ческого разворота в сторону методологического релятивизма. 

Напротив, только таким образом возможно возобновление 

дискуссии для поиска новой эпистемологической конфигура-

ции диалогов в глобальном социокультурном пространстве. 

Сложные многомерные объекты, модели цивилизационного 

развития, а именно таковыми характеристиками обладают 

глобальные трансформации, эффективно исследуются с при-

менением методов интервального подхода (Лазарев 2004: 80-

83). Целесообразно выделить характеристики объективной 

истины для многоуровневых планетарных изменений (Лаза-

рев 2008: 12-15). Какие бы то ни было методологические под-

ходы только определяют границы исследования природы 

глобального. Поскольку глобализация – это комплексный, 

динамичный объект, то одного «истинного» метода изучения 

быть не может. Наиболее перспективным эпистемологиче-

ским трендом является междисциплинарность.  
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Тематический анализ такого сложного явления, как гло-

бальные трансформации, происходит в условиях ускоренной 

дифференциации различных академических дисциплин, что 

характерно для всего поля рационального знания эпохи мо-

дерна. Эта методологическая тенденция продолжается в нача-

ле XXI века. Междисциплинарные проекты, конференции, жур-

налы, инновационные исследования достаточно часто приво-

дят учёных к получению значимых для науки результатов. 

Модели глобализации конструируются с учётом откры-

тий в области экологии, экономики, развития высоких техно-

логий, особенно благодаря информационным технологиям. 

Теории глобализации нуждаются в экспертных уточнениях. 

Стратегическая задача в исследовании многомерных процес-

сов, определяющих ключевые характеристики глобальных 

трансформаций, заключается в интеграции уже существую-

щих знаний. На основе обобщений может быть сконструиро-

вана комплексная, междисциплинарная академическая про-

грамма с открытым эпистемологическим кодом. Дискурсы 

глобального изначально были специализированы. После осу-

ществления процедуры тематизации могут быть найдены 

эффективные методологические подходы для систематиза-

ции и унификации концептуального каркаса глобальных ис-

следований. Такой методологической междисциплинарной 

матрицей может быть ноосферология. Благодаря этому ис-

следование эффектов глобальных трансформаций может 

продвинуться посредством кооперации академического и 

прикладного знания. 
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Выводы 

Глобальные трансформации должны рассматриваться в 

широком историческом контексте, поскольку глобализация – 

это прежде всего эпифеномен исторически обусловленного 

ноосферогенеза. Геофизические, геологические, биосферные 

характеристики Земли, энергетические, сырьевые, климати-

ческие и экологические аспекты развития планетарной экс-

пансии человечества в условиях конечных ресурсов суще-

ственно влияют на ход глобализации.  

Ускоренные глобальные трансформации, возможно, бу-

дут иметь катастрофические результаты для всего человече-

ства. Для понимания сущностных качеств глобальных изме-

нений, их ближайших и отдалённых перспектив необходимо 

обратиться к теоретическим и прикладным исследованиям в 

области ноосферологии.  

Учёт последствий ноосферного развития, в контексте 

которых происходит глобализация, побуждает осуществить 

методологический переход от сугубо теоретических исследо-

ваний к прикладным аспектам изучения причин глобальных 

трансформаций. 

На современном этапе развития научного знания с учё-

том конвергенции высоких технологий глобальные исследо-

вания обретают междисциплинарный статус и потому разра-

батываются на основе системного и интервального подходов, 

исторического анализа, социокультурной компаративистики. 

Глобальные трансформации – это комплексный многомер-

ный процесс, и они во всех своих измерениях являются эпи-

феноменом ноосферогенеза. Для решения целесообразности 

императива ускорения глобализации должен быть использо-

ван методологический инструментарий ноосферологии.  



Раздел 2. 
Глобализация: современный этап ноосферогенеза 

 

115 

Глобальные изменения не автономны, но объективно 

детерминированы социально-историческими факторами. 

Очевидно, что современные глобальные трансформации яв-

ляются новейшим этапом ноосферогенеза.  

Поскольку ноосферология формировалась на стыке эпи-

стемологических стратегий естествознания, философии, со-

циальных наук, гуманитарных дисциплин, то необходимо до-

стичь методологического консенсуса для эффективной иссле-

довательской инициативы. 

 





Раздел  3  
ИНФОСФЕРА –  УСКОРЕНИЕ  

КОММУНИКАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ  
В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ  

Глобальное гражданское общество  
в контексте информационной революции 

Инфосфера сегодня является наиболее значимой со-

ставляющей ноосферогенеза. Самым масштабным технологи-

ческим проектом последней трети ХХ века стала информаци-

онная революция. Дополнительная динамика в условиях ин-

формационного общества возникла благодаря появлению 

Интернета. Информационные технологии несомненно уско-

ряют процесс глобализации, выступающий специфическим 

этапом ноосферогенеза.  

Как инфраструктурная составляющая постиндустри-

ального мира Интернет значительно оптимизирует процесс 

социально-экономической эволюции. Поэтому инфосфера как 

часть техносферы должна рассматриваться в более широком 

контексте развития – в качестве важнейшего этапа эволюции 

ноосферы. Инфосфера создаёт предпосылки для эффективно-

го использования инновационных политтехнологий, в част-

ности, осуществления так называемых «сетевых революций».  

Наиболее очевидным доказательством социокультур-

ной связанности мира является реализация проекта построе-

ния глобального гражданского общества. Его идея впервые 
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обозначилась в античности и связана с именами Аристотеля и 

Цицерона.  

В эпоху Гуманизма и Нового времени теория и практика 

гражданских инициатив постоянно расширялась и укрепля-

лась в странах Западной Европы. Космополитические идеи 

И. Канта отчётливо выражены в работе «К вечному миру» 

(1795) (Кант, 1966a). В другом философском труде,  «Идея 

всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» (1784), 

Кант утверждает: «Проблема создания совершенного граж-

данского устройства зависит от проблемы установления за-

коносообразных внешних отношений между государствами и 

без решения этой последней не может быть решена (Кант 

1966b: 15). Буржуазные революции в Европе и Северной Аме-

рике позволили конституционными средствами утвердить 

идею гражданского общества и осуществить её в реальной 

политической деятельности свободных индивидуумов.  

Тема глобализации и новых социальных движений яв-

ляется, несомненно, актуальной. Причины появления «араб-

ской весны», исламистских движений, возрождение феми-

низма, проблемы осуществления глобального правосудия 

рассматриваются различными авторами (Буряк, 2011d: 106-

109). Исследования помогают понять природу транснацио-

нальных общественных движений и транснациональных се-

тей, формирующих современный мир и создающих ускорение 

динамики глобализации. Очевидно, глобализация способ-

ствует формированию эффективных гражданских коллектив-

ных действий. Построение глобального гражданского обще-

ства зависит также от успешнго решения проблем формиро-

вания демократии, градостроительства, религиозной жизни, 

организации массового спорта, образования и здравоохране-

ния (Chirico, 2013).  
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С началом цифровой эпохи, экспоненциальным ростом 

электронных средств коммуникации, появлением глобальной 

информационной сети (Интернет) локальная коммуникация 

гражданских организаций и планетарные гражданские сети в 

целом получили мощный импульс для продвижения демокра-

тических инициатив, самоорганизации и формирования гло-

бального гражданского общества (Буряк, 2011d: 93-94). Но в 

пропаганде догматизированных демократических ценностей 

есть также и «тёмная сторона»,  присущая реалиям информа-

ционной эры, о чём пишет Евгений Морозов. Это прежде всего 

цифровое неравенство, нарушение авторских прав, наруше-

ние конфиденциальности, мультипликация дезинформации и 

оскорблений личности, экономический ущерб, тотальная 

поднадзорность и другие негативные эффекты (Morozov, 

2011). Всё это старый спор, взвешивание преимуществ и нега-

тивных последствий технических инноваций. 

Специфический характер  
информационной революции 

Различные аспекты, иногда диаметрально противопо-

ложные тенденции в ходе развития научно-технического про-

гресса необходимо рассматривать как социокультурные эпи-

феномены информационной революции. Доступность пере-

довых технологий – одно из условий существования демокра-

тического общества и продвижения инициатив глобального 

гражданского общества. 

Наиболее значимым технологическим проектом по-

следней трети ХХ века стала информационная революция. Её 

значение для ускоренного развёртывания ноосферы трудно 
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преувеличить. Интернетизированные цифровые технологии 

оказали существенное влияние на современную экономику, 

политику и культуру (Pager, Candeub, (eds.) 2012). В свою оче-

редь Марк Вильсон, Аарон Келлерман и Кеннет Кори в рамках 

междисциплинарного исследования выстраивают концепту-

альную основу для понимания природы глобального инфор-

мационного общества. Они исходят из наличия трёх факто-

ров, фундирующих планетарную инфосферу: высокие инфор-

мационные технологии, знания и мобильность, которые 

обеспечивают непрерывность информационных потоков, 

операциональность, компетенции и динамику эволюции ин-

формационного общества. Учёные констатируют: инфра-

структура глобального коммуникативного пространства ба-

зируется на многоуровневых сетях (Wilson, Kellerman, Corey, 

2013).  

Информационные технологии создали экспоненциально 

расширяющуюся, надёжную и эффективную глобальную сеть 

коммуникаций, в которую вовлечены правительства всех гос-

ударств, предприятия, организации, университеты, школы и 

миллиарды граждан во всём мире (Okin, 2005). На сегодняш-

ний день инфосфера – это наиболее динамичная составляю-

щая ноосферогенеза.  

Во многом благодаря высоким информационным техно-

логиям запущен процесс глобализации, который является 

специфическим этапом ноосферогенеза. Если в прежние вре-

мена медиасфера контролировалась национальными государ-

ствами, то в эпоху глобализации медийные практики прин-

ципиально изменились. Транснациональные медиакорпора-

ции являются сегодня ключевыми игроками (акторами) в 

глобальной медиасфере. Глобализация усиливает междуна-

родную конкуренцию благодаря стратегическому планирова-

нию, эффективному менеджменту и технологическим инно-
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вациям. Жёсткая конкуренция сопровождается информаци-

онными войнами. Негативные последствия борьбы за доми-

нирование в глобальном медиапространстве являются из-

держками планетарной информационной революции, считает 

Монро Прайс (Price, 2004).  

Для включённости в систему глобального гражданского 

общества необходимо прежде всего иметь доступ к системам 

обработки информации, её хранения и свободного распро-

странения. Более 2 миллиардов человек регулярно использу-

ют интернет-ресурсы. Ещё большее количество людей имеет 

мобильные устройства, которые предназначены для комму-

никации без ограничения расстояний и интерактивной рабо-

ты с Интернет-траффиком. Тенденция усиления сетевой пла-

нетарной коммуникации позволяет утверждать, что инфор-

матизация – один из ключевых ресурсов высокотехнологич-

ной глобализации (Barfield, Heiduk, Welfens, (eds.) 2003). Вы-

сокоорганизованная инфосфера способствует формированию 

основ гражданского общества. 

Эмпирически достоверной формой существования гло-

бализированного человечества являются коммуникативные 

интернетизированные сети. Они обеспечивают высокоско-

ростную межличностную, производственно-финансовую, 

корпоративную, научную и образовательную коммуникацию 

(Wilson, Kellerman, Corey, 2013). Самой мощной информацион-

ной глобальной системой с широким доступом к большинству 

стратегических познавательных ресурсов является Интернет. 

Эта глобальная информационная сеть интегрированна с те-

лекоммуникациями и спутниковой мобильной связью. Техно-

логические, экономические, правовые и социокультурные ос-

нования интернет-коммуникации выступают составляющими 

частями информационного общества.  
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Интерпретации различных аспектов структуры и функ-

ций инфосферы различаются, иногда значительно. Исследо-

ватели используют модель информационной революции для 

изучения роста потенциала современных бизнес-стратегий. 

История формирования, структура и функции современного 

общества уже давно стали предметом исследования социаль-

ных теоретиков. Информационное общество является также 

приоритетным объектом исследований для ноосферологии. 

В качестве базисной инфраструктурной составляющей 

глобализирующегося постиндустриального мира инфосфера 

значительно ускоряет процесс ноосферогенеза. Будучи со-

ставной частью техносферы, она рассматривается в более ши-

роком контексте – как важнейший этап эволюции ноосферы. 

Информационное общество в большей степени связано с тех-

нологическим и коммуникативным аспектами, в то время как 

постиндустриальное общество включает в себя, помимо них, 

ещё и международную экономику, геополитику, социокуль-

турную деятельность, образование. Продолжение информа-

ционной революции имеет ряд специфических, особенностей 

показал Поль Вириллио (Virilio, 2000). Прежде всего пробле-

мы вызваны несбалансированным развитием локальных сег-

ментов планетарной инфосферы и наличием цифрового нера-

венства, связанного с увеличивающимся разрывом в уровне 

доходов населения. Отсюда – феномен более или менее эф-

фективного использования, казалось бы, абсолютно доступ-

ных информационных ресурсов (Kizza, 2010). 

В информатизированном обществе индустриальная 

промышленная деятельность как экономический фактор 

утрачивает определяющее значение для дальнейшей эволю-

ции общества. Учёные обоснованно говорят о становлении 

«экономики знаний», «индустрии знаний», формировании 

«глобального общества знаний». Очевидно, что такое обще-
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ство нуждается в постоянном совершенствовании информа-

ционных технологий, в частности, расширении системы ди-

станционного образования, высшего и профессионального 

(Weert, 2004). 

В обществе, где знания являются главным цивилизаци-

онным ресурсом, рост зависит от технонаучной составляю-

щей, а также степени насыщенности управляемыми инфор-

мационными потоками. Эволюция социокультурной деятель-

ности, производство квалифицированного знания и интен-

сивность социальных интеракций непосредственно опреде-

ляются качественной информационной обеспеченностью ин-

дивидуумов и организаций, как отмечают Бёме и Штир 

(Böhme, Stehr, 1986);  Штир (Stehr, 2003); (Stehr, 2005); (Stehr, 

2006). Для обеспечения постоянного роста постиндустриаль-

ное (информационное) общество нуждается в эффективном 

менеджменте новейших технологий. Успешные инновацион-

ные стратегии создают условия для формирования эффек-

тивной экономики. Сбалансированное взаимодействие между 

высокотехнологичными инновациями и менеджментом зна-

ний позволяет реализовать экономически и социально ре-

зультативные проекты, показывают Мот и Форэй (Mothe, 

Foray, 2001).  

Поскольку информатизированные рациональные зна-

ния стали стратегическим ресурсом цифровой эпохи, то 

управление производством и потоками знаний, по мнению 

Нико Штира – важнейшая задача (Stehr, 2003). Исследователь 

развивает концепцию сравнительно нового направления – 

knowledge politics. Этот подход релевантен идее, которую 

можно кратко выразить таким образом: продвижение поли-

тических инициатив и стратегических исследований произ-

водства и функционирования научно-технологических зна-

ний в условиях информационного общества. Согласно Штиру, 
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развитие биотехнологий, нейрогенетики, когнитивных наук, 

нанотехнологий, информационных технологий влечёт за со-

бой значительное усиление человеческих возможностей. И в 

то же время ускоренное расширенное распространение этих 

технологий увеличивает количество экономических и биосо-

циальных рисков (Stehr, 2006). Врочем, позитивные и нега-

тивные тенденции технонаучной экспансии сегодня недоста-

точно прояснены. 

Информационная составляющая 
постиндустриальной цивилизации 

В свете стремительного развития постиндустриальной 

цивилизации становятся востребованными прежние подходы 

контроля социокультурной эволюции. Концепция постмате-

риализма, выдвинутая американским исследователем Ронал-

дом Инглхартом в конце семидесятых годов прошлого века, 

особенно актуальна в современном посткризисном глобали-

зирующемся мире. По заключению Дача и Тейлора, продви-

жение постматериалистической идеологии основано на тес-

ной взаимосвязи экономического развития и расширения об-

разовательных практик (Duch, Taylor, 1993). Тотальная ин-

форматизация усилила постиндустриальный сдвиг в сторону 

«постматериалистических ценностей». Сегодня широко об-

суждаются проблемы формирования системы новых социо-

культурных смыслов. Артикулируется тема идеологии избы-

точного потребления с фокусировкой на проблематике исто-

щения энергетических и других базовых ресурсов (Greer, 

2013).  
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Постиндустриальные установки в сфере мировоззрения 

оказались следствием комплекса аксиологических сдвигов, 

произошедших в результате осуществления сугубо материа-

листического цивилизационного проекта – «общества всеоб-

щего благоденствия» (в западном мире 70-х годов двадцатого 

века). В условиях постиндустриализма возникают специфиче-

ские ценностные установки. Они консолидируются в виде 

культуры постмодерна. Мыслители-постмодернисты, такие, 

как Лиотар, Бодрийяр, не создали принципиально нового ми-

ровоззрения, но констатировали ряд новых социокультурных 

феноменов: эстетический релятивизм, гедонизм, морально-

этическая эклектика, упадок религиозности, разрушение 

классовой солидарности (Adorno, 2013: 379 ).  

Ортодоксальное рыночное мышление и успешные 

направления маркетинга основаны на культовом эгоцен-

тризме и методологическом гедонизме потребителей. В ин-

формационном обществе исчерпали себя идеологемы проте-

станской этики накопления. Обнаружилась «параноидальная» 

по своей сути зацикленность на постоянном росте ВВП, мате-

риального производства, росте, производительности труда. 

Прежний культ потребления (шоппинг в супермаркете), вы-

родился в «интернет-шоппинг», глобализированные интер-

нетаукционы (Underhill, 2008); (Sorensen, 2009: 191-193). Та-

кие тенденции отражают серьёзный кризис системы приори-

тетов индустриальной эпохи. Появились новые идеологиче-

ски фундированные ценности, основанные на идеологических 

принципах: феминизма, энвайронментализма (эко-сознание, 

Green values) и антиглобалистского активизма (Curran, 2007); 

(Brahm, 2009).  

Сдвиги в производстве социокультурных смыслов стали 

объектом междисциплинарного исследования «Столкновение 

ценностей» (1998). Его авторы показывают, что гуманистиче-
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ские и социально релевантные приоритеты в постиндустри-

альном обществе формируются во многом под влиянием 

идеологии постматериализма (Deth, Scarbrough, 1998). Рост 

культурного постматериализма зависит от темпов модерни-

зации, глобальных социокультурных изменений и уровня де-

мократии, полагают Инглхарт и Велзел (Inglehart 2005).  

Постматериалистические ценности не появились вдруг. 

Роналд Инглхарт прослеживает фундаментальный аксиоло-

гический сдвиг западной культуры в период с 1970 по 2006 

годы (Inglehart, 2008). Норрис отмечает, что приоритетными в 

обществах западного типа становятся: креативность, инфор-

мативность и расширенная (глобальная) коммуникация 

(Norris, 2001). На этом явлении акцентируют внимание Пиппа 

Норрис и Роналд Инглхарт в работе «Космополитические 

коммуникации: культурное разнообразие в глобализирую-

щемся мире» (Norris, Inglehart, 2009). 

Феномен ускоренного расширения и быстрого обновле-

ния «компьютерного парка» получил название «информаци-

онной революции». Для более точного масштабирования ино-

гда применяют также термин «компьютерная революция» или 

«Интернет-революция». В любом случае, информационная ре-

волюция – системные изменения во второй половине ХХ века 

технологий, способов передачи и хранения информации. В ин-

фосфере резко возрастают скорости передачи информации.  

Глобализированные социальные сети становятся до-

полнительным ресурсом для личностной самореализации ин-

дивидуумов. Если информационные системы и коммуникаци-

онные сети взаимосвязаны на основе Интернета, мобильной 

связи, телекоммуникаций, то возникает новый экономиче-

ский и социальный уклад.  

Современная инфосфера – это единое информационно-

коммуникативное пространство, где можно выделить образо-
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вательное, коммуникативное, рекреационное, политическое и 

экономическое измерения (Буряк 2011e: 10-11). В этом транс-

континентальном виртуализированном информационном 

пространстве границы между локальными общностями, госу-

дарствами, регионами, странами и континентами фактически 

стираются. 

Финансовые и интеллектуальные инвестиции движутся 

в том направлении, которое даёт возможность извлечь 

наибольшую прибыль за короткое время работы капитала 

(финансового и когнитивного). Таковы факторы ускоренной 

динамики многоуровневого комплексного противоречивого 

процесса глобализации. Это видно в таких её опциях, как тех-

нологические, финансовые, экономические, социокультур-

ные, образовательные и политические потоки (Appadurai, 

1996); (Appadurai, 2000); (Appadurai, 2013). Горизонтальный 

трансфер артефактов, символов, образов и идей в эпоху гло-

бализации способствует расширенному воспроизводству 

постматериалистических ценностей (Savicka, 2004). Новая си-

стема ценностей формируется в условиях интенсивной и то-

тальной информатизации мира. 

Параметры информатизации 

Можно выделить фундаментальные характеристики но-

вого общественного строя, основанного на приоритете инфор-

мационных потоков и ускоренной глобальной коммуникации. 

Произошла замена механических, электрических и элек-

тромеханических средств производства и коммуникации на 

электронные средства. Связь на производстве, в образова-
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тельной сфере и в повседневной жизни стала базироваться на 

электронных носителях. 

Компьютеры не только широко распространились, но 

также революционизировали организацию труда в промыш-

ленности, экономике, науке и образовании.  

При этом «железные» части компьютеров постоянно 

уменьшались в размерах, а их стоимость понижалась. Если 

первые компьютеры были многотонными, то уже в начале 80-

х годов ХХ века был создан первый персональный компьютер, 

помещающийся на письменном столе.  

• Миниатюризация компьютерной техники происходила од-

новременно с многократным увеличением быстродей-

ствия вычислительных мощностей. При этом неуклонно 

росло качество программного обеспечения. 

• Количественный и качественный рост знаний как общего 

плана, так и специальных стал важнейшим трендом в раз-

витых странах. Продвинутые стратегии познания мира, 

природы, общества и человека – наиболее востребованный 

ресурс постиндустриального общества. 

• Инновации (технологические и организационные) стано-

вятся самым эффективным двигателем прогрессивных из-

менений.  

• Креативное мышление и инновационная деятельность 

осуществляются на основе рационального познания.  

• Глобальная сетевая коммуникация является условием эко-

номического, научного, социокультурного развития госу-

дарств и самоосуществления личности. 

Проблемы информационного общества нуждаются в 

комплексном изучении на основе междисциплинарного под-

хода. Расширение техносферы и инфосферы содержит не 

только цивилизационные «бонусы», но также значительные 

риски. Экспоненциальный рост производства информации 
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имеет как позитивные, так и негативные стороны, как пола-

гает Джеймс Глэйк (Gleick 2012). 

Информационное общество – это технологическое и 

коммуникативное ядро постиндустриального мира. Дело в том, 

что кроме информационных потоков феномен постиндустри-

альности включает в себя также передовые производственные 

мощности, финансовую систему, социальные и политические 

институты. Сосуществование индивидуумов в таком обществе 

обеспечивается соблюдением принципа политкорректности и 

наличием мультикультуральности. Постмодернистские ценно-

сти здесь доминируют, однако также присутствуют ценности 

индустриальной и даже доиндустриальной эпохи. 

В условиях информационного общества кардинально 

меняются многие сферы жизни: промышленное производ-

ство, связь, экономика и культура. Существенно трансформи-

руются формы мышления и мировоззрения. Скорость обнов-

ления технологий и управления ими растёт по экспоненци-

альной кривой. Стандартизируются и унифицируются техно-

логические цепочки, что позволяет увеличить конкурентный 

отбор как в области «железа», так и в области производства 

программного обеспечения. В информационном обществе 

сфера услуг имеет приоритетное значение по отношению к 

промышленному производству и аграрному сектору. Главны-

ми продуктами производства и потребления оказываются 

информация, образование и знания.  

Компьютерная революция, информационная револю-

ция, Интернет-революция – это не только продвижение высо-

ких технологий, но кардинальное изменение всей жизни 

граждан и всего общества. На эту особенность информацион-

ной революции указывает Сара Баас в работе «Дар огня: соци-

альные, правовые и этические вопросы компьютинга и Ин-

тернет» (2008). Помимо социальных, правовых и этических 
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вопросов она исследует также политические, конституцио-

нальные и экономические проблемы инфосферы. Также ана-

лизируются различные дискуссионные вопросы, связанные с 

перспективами развития информационного общества (Baase, 

2008). 

 

Базовыми характеристиками информационного обще-

ства являются:  

1) увеличение роли машинной информации и знаний в 

жизни общества;  

2) возрастание доли выскотехнологичных информаци-

онно обеспеченных коммуникаций, продуктов и услуг в вало-

вом внутреннем продукте;  

3) создание глобализированного информационного 

пространства.  

 

Наличие глобального информационного пространства 

обеспечивает:  

а) постоянное эффективное информационное взаимо-

действие людей;  

б) неограниченный доступ к мировым информацион-

ным ресурсам;  

в) удовлетворение профессиональных и индивидуаль-

ных потребностей в использовании информационных про-

дуктов. 

 

Инфосфера как составляющая ноосферы расширяется 

при условии гибкости социальных и экономических институ-

тов, стабильности экологии, ускорения научно-технического 

прогресса. Эффективное функционирование информационно-

го общества предполагает существование планетарной ин-

формационной среды (инфосферы). Теоретик постиндустриа-
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лизма Д. Белл считал, что возникновение информационного 

общества в начале 60-х годов ХХ века ускорило процесс ста-

новления постиндустриального общества (Bell, 1976). Другой 

социальный теоретик, А. Тоффлер, относит начало становле-

ния постиндустриального общества к середине двадцатого 

века (Toffler,1984a); (Toffler,1984b). 

После создания микропроцессора и последовавшего за-

тем создания персонального компьютера в 1981 году измени-

лась структура информационного обмена в обществе, произо-

шли значительные сдвиги в экономике, образовании и культу-

ре. Компьютерная революция все больше приобретала веду-

щую роль в становлении социума и культуры. Компьютеризи-

рованная информация как основа эффективного функциони-

рования общества будущего помогает формировать новые су-

персистемы, успешно конкурируя даже с такой традиционной 

для индустриального общества сферой, как производство то-

варов. Именно поэтому высокотехнологическое знание может 

создавать новые качества, которые придают динамику в раз-

витии любой сферы человеческой деятельности. Производство 

знания, его хранение и скоростная передача на основе исполь-

зования высоких информационных технологий становятся ос-

новным ресурсом развития человечества. 

Информационное общество:  
социум нового типа 

В ходе информационной революции создается техноло-

гическая платформа для реализации социальных, образова-

тельных и культурных проектов в планетарном масштабе. 

Информационная эпоха фундирована несколькими ключевы-
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ми ресурсами, благодаря которым осуществляются различ-

ные эффективные проекты в экономике, промышленности, 

научной деятельности, образовании. Стратегическими со-

ставляющими информационной эпохи являются: данные 

(date), информация (information), знание (knowledge) и ин-

формационные технологии (information technology).  

Алан Портер и Уолтер Рид в работе «Информационная 

революция: современное положение дел и будущие послед-

ствия» (1998) рассматривают технические, организационные 

и коммерческие аспекты информационной революции 

(Porter, Read, 1998: 4-7). Они используют специальный поня-

тийный аппарат для комплексного анализа эволюции инфор-

мационных технологий. Результаты информационной рево-

люции выходят далеко за пределы сугубо технологических 

решений, как показывает Хиллстром (Hillstrom, 2005). 

Информационное общество характеризуется прежде 

всего развитием компьютерных и телекоммуникационных 

технологий. В основе такого общества находятся информаци-

онные системы и сети. Главным стратегическим ресурсом в 

этих условиях является информация, но не в обыденном, 

масс-медийном ее понимании (сведения о различных событи-

ях). Информация – это многозначный термин, использующий-

ся в физике, химии, биологии и других областях знания. В ин-

формационном обществе это прежде всего высокотехноло-

гичный по происхождению контент, исходные данные для 

производства новых массивов информации и интенсифика-

ции производственных процессов.  

Информационные технологии являются сложной и мно-

гоуровневой системой для обеспечения работы всего социу-

ма. Информация (и её производство) является важной компо-

нентой жизнедеятельности и развития государства, корпора-

ций, социальных групп и индивидуумов. Есть несколько форм 
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представления информации: символическая, которая основа-

на на использовании символов (букв, цифр, знаков, в том чис-

ле знаков пунктуации); текстовая (также оперирует символа-

ми, но расположенными в определенном порядке); графиче-

ская (самая емкая и сложная), включающая различные виды 

изображений. 

В гуманитарных и социальных науках информация по-

нимается как продукт социокультурного происхождения, со-

вокупность мыслительных и коммуникативных практик, ре-

зультат ноосферной деятельности. Производство объектив-

ного знания обусловлено наличием научных информацион-

ных сетей. В экономике информация – это сведения, данные и 

значения конкретных производственных показателей. Имен-

но поэтому они становятся объектами информационной об-

работки, передачи и хранения. Такие данные используются в 

процессе анализа и выработки экономических решений для 

эффективного локального и стратегического управления 

(Barksdale, Lund, 2006).  

Существует также информационное право, призванное 

охранять экономические и авторские интересы производите-

ля информации (Gleick, 2012). В целом информация может 

быть определена как совокупность коммуникационного ма-

териала, доступного кодированию на специальных языках. 

Информационная сфера – область деятельности людей, 

связанная с созданием, преобразованием и потреблением ин-

формации. Сегодня можно уже говорить о планетарном мас-

штабе информационной среды, которая обеспечивается суще-

ствованием глобальной информационной инфраструктуры. 

Развитая и функциональная инфосфера имеет важное страте-

гическое значение для реализации экономической, техноло-

гической, социокультурной и политической экспансии разви-

тых в технологическом отношении стран. Инфосфера являет-
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ся одной из важнейших составляющих техносферы, а следова-

тельно – и ноосферы. Информационные технологии обеспе-

чивают ускоренную динамику глобализации, которая являет-

ся современным этапом ноосферогенеза. Однако, информация 

может превращаться не только в полезный ресурс, но может 

стать препятствием для личностного роста, как например, 

интернет-зависимость (Young, Abreu, 2010). 

Высокие технологии развиваются стремительно, «обго-

няя» другие индустриальные тренды, сложившиеся в эпоху 

более ранних консервативных экономических, технологиче-

ских и социальных отношений. Поэтому дальнейшая ком-

плексная эволюция социальной реальности во многом зави-

сит от успешности и результативности проектов, связанных с 

последующим интенсивным продвижением информационной 

революции. Современное общество развивается главным об-

разом благодаря производству инноваций, научно-

технологических знаний и вездесущности информационных 

технологий. Такие комплексные процессы особенно заметны 

в сфере экономики. Благодаря информационным технологи-

ям (IT) отдельные научные области знания становятся весьма 

близкими друг другу когнитивными сферами посредством 

организации гипертекстовой среды, в которой с помощью ги-

перссылок междисциплинарно соединяются тематически от-

даленные массивы знания. О первоначальной идее, организа-

ционных коллизиях и окончательном воплощении проекта 

Всемирной паутины пишет Тим Бернерс-Ли, создатель проек-

та World Wide Web, основы современного Интернета (Berners-

Lee, 2000). 

Информационная революция и в особенности плане-

тарное расширение Internet в качестве глобальной информа-

ционной супермагистрали (Matrix, World Wide Web, Infobahn – 

ее синонимы) фундаментальным образом меняют характер, 
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способ накопления, скорость обработки и передачи информа-

ции не только в области обмена знаниями, но также в ходе 

научения навыкам интеллектуальной работы, т. е. в сфере об-

разования (Thomas, Brown, 2011). 

Информационное пространство сегодня интенсивно 

развёртывается в основном благодаря ускоренному росту 

глобальных информационных систем, главным образом – се-

ти Интернет. Уже сегодня количество пользователей гло-

бальной сети – более двух миллиардов человек. Интернет 

представляет собой разветвлённую техническую систему и 

программную среду обеспечения информацией всех сегмен-

тов государственных служб и индивидуумов на основе взаи-

мосвязанных баз данных, соединённых сетевыми коммуника-

циями и обеспечивающих жизнедеятельность общества. Ин-

формационная инфраструктура включает в себя такие харак-

теристики: наличие технического базиса, разветвлённость, 

доступность для различных пользователей, эффективность 

коммутируемых линий. От качества информационной инфра-

структуры зависят внешнеполитические, финансово-

экономические, социальные, образовательные, внутриполи-

тические, информационные сферы обеспечения безопасности 

каждой страны.  

Интернет-революция:  
социокультурные импликации 

Планетарная интеллектуализация человеческой дея-

тельности с очевидностью проявляется в условиях продол-

жения информационной революции. Информатизация всех 

форм человеческой культуры приобретает глобальный ха-
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рактер. Скорость передачи технологически преобразованной 

и упакованной информации постоянно возрастает. Ноосфер-

ная реальность обуславливает характер и основные парамет-

ры любых проектов экономической, политической, научной, 

образовательной и социокультурной глобализации.  

Наиболее действенной и эффективной структурой ин-

фосферы (как составной части ноосферы) является глобаль-

ная информационная сеть, состоящая из физических (сервер) 

и программных компонентов. В основе функционирования и 

развития Интернет находятся высокие информационные тех-

нологии. Наличие развитой информационной системы стано-

вится необходимым условием самого существования совре-

менного государства. Некоторые исследователи, в частности, 

Джованетти и его коллеги считают, что наиболее очевидной и 

эффективной формой расширения ноосферы сегодня являет-

ся Интернет (Giovannetti, Kagami, Tsuji, 2003). 

Проще говоря, Интернет – это технологически обеспе-

ченная глобальная инфраструктура для производства, пере-

форматирования и передачи пользователям необходимых 

информационных ресурсов. Несомненно, интернетизация со-

циокультурного планетарного пространства – одно из важ-

нейших цивилизационых событий рубежа ХХ и ХХI столетий. 

Историки Всемирной паутины начинают хронологию инфор-

мационных мегасобытий с середины девятнадцатого века 

(Moschovitis, Poole, Schuyler, Senft, 1999.). Возникновение Все-

мирной информационной паутины как специфический фено-

мен исследуют Кэти Хэфнер (Hafner, 1998), Дженет Эббейт 

(Abbate, 2000), Иэн Грэхем (Graham, 2002). Становление и по-

зитивные эффекты системы Интернет, воздействующие бук-

вально на все стороны социокультурной жизни современно-

сти, освещены в работах Окина (Okin, 2005). Взаимодействие 

Интернета и общества – сложнейший процесс. Именно поэто-



Раздел 3. Инфосфера – ускорение  
коммуникативных процессов в глобализирующемся мире 

137 

му такая тема – предмет междисциплинарных исследований, 

как считает Слэвин (Slevin, 2000). Благодаря экспоненциаль-

ному расширению сферы действия Интернета и интегриро-

ванной в эту глобальную информационную сеть мобильной 

телефонии сегодня весьма актуальна и справедлива такая ме-

тафора, как «Общество онлайн» (Howard, Jones, 2004). 

Интернет возник благодаря соединению региональных 

и локальных информационно-телекоммуникационных си-

стем, а также систем цифрового телевидения и радиовеща-

ния, спутниковых систем и мобильной связи. Будучи всего 

лишь одной из коммуникационных технологий (наиболее 

удобных для широкого круга пользователей), Internet являет-

ся самой масштабной и быстрорастущей системой интерак-

тивной связи. Как многофункциональная, высокотехнологич-

ная система многосторонней связи и информации Интернет 

идентифицируется многими исследователями с одним из 

наиболее эффективных и перспективных орудий глобализа-

ции (Zittrain, 2009); (DeNardis, 2014).  

В истории техники беспрецедентны скачкообразный 

количественный рост и качественная трансформация сети 

Интернет. Этот крупнейший высокотехнологичный проект 

информационной эпохи появился как инженерно-техническая 

идея в конце пятидесятых годов прошлого века, вскоре после 

запуска первого советского спутника. Первые более или ме-

нее успешные испытания информационной сети в США про-

шли в 1969 году (лаборатория ARPANET). Позже в Женеве, в 

Европейском Центре Ядерных Исследований (CERN), 17 мая 

1991 был запущен первый веб-сервер, созданный на основе 

оригинальной идеи гипертекстовой среды, предложенной ис-

следователем CERN Тимом Бернесом-Ли.  

В конце 1991, Интернет включал в себя уже 5 тысяч се-

тей, существовавших в 40 странах мира, и обслуживал 700 000 
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компьютеров, которыми пользовались 4 миллиона человек. В 

1994, к Интернету было подсоединено уже 3 200 000 компью-

теров. В течение 1995 и 1996 годов количество компьютеров, 

подключённых к Интернету, удваивалось ежегодно. К концу 

1997 число компьютеров, интегрированных в систему Все-

мирной Паутины, достигло 19 с половиной миллионов. По 

данным на июнь 2000 года их было уже 93 миллиона. Если 

учесть, что каждым компьютером, подключённым к Сети, 

пользовались в среднем пять человек, то можно предполо-

жить, что реально различными информационными услугами 

пользовались к концу 2000 не 100 миллионов, а более 400 

миллионов человек. По различным данным, на конец 2002-го 

число пользователей во всём мире выросло до 600 млн. чело-

век. В 2004 году Интернет охватывал более 800 миллионов 

пользователей во всех странах мира. Уже к началу 2006 года 

количество пользователей сети Интернет достигло одного 

миллиарда. Сегодня их уже более 2 миллиардов. Развитие си-

стемы Интернет демонстрирует образец успешной модели 

экспоненциального роста высоких технологий в глобальном 

масштабе (Bruner, 2013).  

Ускоренное внедрение Интернет в различные сферы со-

временного общества особенно явно сказалось на экономике. 

На его основе стали возможными новые виды экономической 

деятельности. В частности, специалистами уже многие годы 

исследуется так называемая «виртуальная экономика». Отме-

тим, что виртуализация современного общества многомерна. 

Решение экономических проблем с использованием ресурсов 

высоких информационных технологий – один из многих путей.  

Такие шаги обеспечивают переход к использованию мо-

дернизированной индустриальной и информационной ин-

фраструктуры, развитие интеллектуальноёмких сфер дея-

тельности. Особенно быстро трансформируются такие сферы, 
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как наука, образование, здравоохранение. Непосредственно и 

опосредованно они являются инновационными полями, где 

эффективно действуют принципы виртуальной экономики. 

Интернет – это не только глобальная информационная маги-

страль, но также инструмент глобализации финансов, между-

народного менеджмента, маркетинга, экономического разви-

тия в целом, как показывает Брюс Когут (Kogut, 2004). 

В глобальной информационной сети уже давно функци-

онируют виртуальные супермаркеты и банки, оперирующие 

собственной виртуальной валютой (Mullan, 2014). Виртуаль-

ные финансы не занимают физического места в мире. В то же 

время они имеют тенденцию к освоению не только виртуаль-

ного, но и географического пространства. Стратегия акторов 

виртуальной экономики заключается в том, чтобы постоянно 

расширять объём экономического пространства, используя 

все большее число высокотехнологичных коммуникативных 

инструментов и ресурсов. Сегодня новые информационные и 

коммуникационные технологии делают возможной органи-

зацию рабочего места где угодно: дома, на отдыхе, в автомо-

биле или самолете. Видимо, поэтому сегмент цифровой эко-

номики во всём мире постоянно растёт, как показывает Брус-

со (Brousseau, Curien, 2007). 

При этом различные глобализированные электронные 

способы производства: аутсорсинг программного обеспече-

ния, виртуализированные услуги, виртуализированный ме-

неджмент, виртуальные деньги как финансовый инструмент 

– многократно ускоряют экономические трансакции. Оказы-

вается, что информационные технологии становятся главным 

средством и активной средой глобальной экономической де-

ятельности. Степень виртуализации экономики определяет 

параметры коммерциализации локального информационного 

пространства там, где реально осуществляется продуктивный 



Ноосферогенез, глобализация  
и современное информационное общество 

140 

обмен деловой информацией и совершается экономический 

процесс.  

В информационную эпоху становится ключевым вопрос 

о социально-политической роли медийных ресурсов и власт-

ных амбициях медиакорпораций. Особенно заметны тенден-

ции монополизации информационного пространства в гло-

бальном контексте. Тема междисциплинарных дебатов о роли 

глобальных медиа-акторов представлена в полемической ра-

боте Компэйна и Гомери «Кто владеет медиа? Конкуренция и 

концентрация в масс-медийной индустрии». Её авторы – ме-

диа-эксперты, историки, социологи, философы, экономисты и 

политологи (Compaine, Gomery, 2000). 

«Всемирная Паутина», как и другие глобальные тренды 

постиндустриального мира, находится в прямой зависимости 

от развития маркетинговых стратегий, поскольку сулит не 

только стабильную прибыль, но даже сверхприбыль. Интер-

нет как глобальный супербренд всячески «раскручивается» в 

средствах массовых коммуникаций, создаются «городские 

мифы», литературные произведения, культовые художе-

ственные фильмы («Хакеры», «Сеть», «Матрица» и др.). Мене-

джеры и гуру электронной эры неустанно фабрикуют назой-

ливые, задевающие самолюбие человека и формирующие у 

него комплекс «цифровой неполноценности» слоганы: «Если 

ты не представлен сайтом в Интернете, ты не существуешь», 

«Если тебя нет в соцсетях – ты ноль, никто» и др. 

Огромную роль в управлении общественным мнением, 

политическими, экономическими и культурными предпочте-

ниями играют глобальные сетевые игроки: Microsoft, Apple, 

Google, Yahoo, Amazon, My Space, Facebook, Twitter. История и 

развитие этих информационных мегакорпораций стали 

предметом научных исследований (Hillis, Petit, Jarrett, 2013).  
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Прошло уже более десяти лет с того времени, как Google 

начал своё восхождение в качестве Интернет-поисковика. Сего-

дня Google является медиагигантом, ключевым триггером гло-

бального техно-капитализма (techno-capitalism). Этот мегапо-

исковик значительно повлиял на развитие современной миро-

вой экономики, культуры, образования и индустрии развлече-

ний. История успеха Google в условиях острой конкуренции ин-

формационного общества поучительна. Соперничество компа-

ний, производящих и распределяющих информацию, нарастает, 

затрагивает интересы корпораций и каждого пользователя.  

Отметим, что Google, как и другие современные высоко-

технологические проекты, является продолжением стратегий 

научно-технической революции конца ХХ – начала ХХI веков. 

По крайней мере Николас Карр показывает, что в основе 

«гуглизации» США, да и мира в целом, лежит реализованный в 

начале прошлого столетия план всеобщей электрификации, 

успешно развёрнутый в странах Европы и Северной Америки 

(Carr, 2009). Возникновение идеи эффективного поиска, орга-

низация и осуществление «мирового информационного гос-

подства» корпорации Google – предмет исследования учёных 

и публицистов: Баттеля (Battelle, 2006), Вайса (Vise, 2008), 

Строса (Stross, 2008); Жирара (Girard, 2009); Эулетты (Auletta, 

2010) и Леви (Levy, 2011). 

Такие Интернет-гиганты, как Google, могут быть эффек-

тивными помощниками для индивидуумов, «обитающих» в 

«информационной Вселенной». Но они также работают «на 

себя», обладая концентрированными экономическими ресур-

сами. Это, безусловно, помогает осуществлять социальный 

контроль и надзор за пользователями как в своих коммерче-

ских интересах, так и для спецслужб, доказали Ассанж (Fowler, 

2011); (Greenberg, 2012) и Сноуден (Harding, 2014). Эти и дру-

гие аспекты противоречивой эволюции цифровой эпохи рас-
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сматривает Шива Вадьянатан в работе «Гуглизация всего» 

(2011). Влияние информационных технологий на культуру и 

социальную сферу изучалось и прежде, но Вадьянатан не-

сколько сузил объект своего исследования, ограничившись 

анализом неафишируемых приложений Google, которые вы-

ходят за рамки «просто информирования» пользователей. Он 

напоминает, что мегапоисковики – это прежде всего состав-

ные части многофункциональных бизнес-проектов. Поэтому 

Google, как одна из наиболее прибыльных высоко-

технологичных кампаний со своими эффективными марке-

тинговыми стратегиями, отнюдь не «Санта-Клаус» на просто-

рах инфосферы (Vaidhyanathan, 2011).  

Как показал казус Ассанжа, глобальная информацион-

ная паутина – это также мощный инструмент тотальной 

слежки спецслужб за гражданами (Буряк,: 2011d: 106-114). 

Подлинные истории и мифы об успешных «гаражных» стар-

тапах информационного технокапитализма часто бывают 

раздутыми за счёт инструментов PR и саморекламы 

(Microsoft, Apple, Amazon, Facebook). Феномен Стива Джобса 

скорее исключение, а не «правило» информационной эпохи 

(Sutherland, 2012). Индивидуальный успех талантливых изоб-

ретателей контрастирует с миллиардами sheepls обычных по-

требителей глобализированной планеты (Буряк, 2011d: 104-

106). Тем не менее, культурный архетип реализованной «аме-

риканской мечты» продолжает эффективно будоражить во-

ображение индивидуумов.  

Инфосфера постоянно становится сложнее и представ-

ляет собой многоуровневый коммуникативный лабиринт. 

Интернетизированные социальные сети стали мощным драй-

вером глобализации (Ryan, 2011), (Hunter, 2012), (Nentwich, 

König, 2012), (Noor Al-Deen, Hendricks, 2012), (Cunningham, 

2013).  
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Сети www. рекламируют телевидение, а телевидение 

рекламирует, в свою очередь, Сеть. Ведущие газеты мира, 

журналы, TV-каналы и радиопрограммы обладают собствен-

ными интернет-страницами – виртуальными двойниками. 

Многочисленные эпатажные real-show, спортивные меропри-

ятия одновременно проходят по TV и в Интернете. Инфосфера 

в сегменте медиареальности расширяется и тяготеет к ком-

муникативно-жанровому синкретизму. Такие тенденции вы-

зывают опасения в среде культурологов, социологов, психо-

логов (Rheingold, 1992); (Riva, 1997); (Sherman, Craig, 2003).  

Первоначальный образ Сети как пространства для реали-

зации абсолютной свободы уже не адекватен реалиям нашего 

времени. Цензура и «поднадзорность» в Сети – это эмпириче-

ский факт. Режимы пребывания в Сети, маркетинговый кон-

троль за гражданами «киберпространства», работа спецслужб 

под политическим прикрытием проведения антитеррористи-

ческих операций превращают Интернет из либертарианской 

утопии в значимый сегмент гражданского общества. Глобали-

зированный информатизированный социум зиждется на 

принципах паноптизма, прозрачности и ответственности. 

Происходит планетарный «технологический сдвиг» в об-

ласти производства традиционной культуры и её дистрибуции 

посредством глобализированных информационных потоков. 

Интернет как стратегический высокотехнологичный глобали-

зированный информационный ресурс неравномерно распре-

делён по странам и регионам (Compaine, 2001). Такая ситуация 

порождает феномен «цифрового разрыва». Прежде всего это 

следствие неравномерного исторического, социально-

экономического и технологического развития стран мира. 

Здесь, конечно, напрашивается ассоциация с давно существу-

ющим геополитическим конфликтом между «богатым Севе-

ром» и «бедным Югом». Цифровой разрыв (digital divide), ре-
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альное информационное неравенство, возникает из экономи-

ческого расслоения мирового сообщества. Причины такого по-

ложения дел – неравноправное распоряжение стран и граждан 

информационными ресурсами, недостаточное количество 

компьютерной техники, слабое развитие информационной 

инфраструктуры. Помимо традиционных технологических 

сдвигов, существуют новейшие технологии, которые ради-

кально изменяют не только ситстему коммуникации, но и гло-

бализированные социокультурные трансакции (Musser,  2006). 

Концепт «цифрового разрыва», «цифрового неравенства» 

(digital divide) породил многочисленные дискуссии о роли вы-

соких технологий в современном обществе. Происходит непре-

рывное обсуждение проблем природы социального неравен-

ства как причины «информационного неравенства», констата-

ция разных условий доступа к информационным ресурсам, как 

отмечают Лодер (Loader, 1998), Норрис (Norris, 2001), Компэйн 

(Compaine, 2001) и Воршауэр (Warschauer, 2004). Величина 

цифрового разрыва обычно коррелирует с уровнем доходов, 

потребительских потенций и качества образования населения 

страны. Устранению цифрового разрыва в инфраструктурном, 

экономическом и социальном измерениях способствуют госу-

дарственные программы информатизации общества. В целом 

информатизация представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение оперативного доступа всех 

граждан к информационным ресурсам. 

Формирование социокультурного пространства в объё-

ме ноосферной реальности зависит от качества высокотехно-

логичной информационной среды. Для определения степени 

полезной насыщенности инфосферы существуют объектив-

ные характеристики. Прежде всего это индикаторы развития 

информационного общества, то есть номенклатура показате-

лей, характеризующих развитие инфосферы.  
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Информатизация – комплексный социально-экономичес-

кий, организационный и научно-технический процесс созда-

ния наилучших условий для удовлетворения информационных 

потребностей населения, корпораций, органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, организаций и 

общественных объединений. Она происходит на основе фор-

мирования и использования имеющихся информационных ре-

сурсов и способствует реализации основных прав граждан. К 

тому же, информатизация общества представляет собой важ-

нейший компонент глобального объективного исторического 

процесса ускорения ноосферогенеза. Особенно заметны эти 

тенденции в ходе реализации глобального проекта  Web 2.0 

(Shuen, 2008).  

В 90-е годы прошлого века благодаря интенсивному раз-

витию сети Интернет начали формироваться так называемые 

«виртуальные сообщества». Совокупность таких сообществ 

стала основой создания глобального «сетевого общества», в 

котором значительная часть коммуникативных актов, инфор-

мационных взаимодействий производится вне действия фак-

тора физической близости коммуникантов. Фактически в усло-

виях сетевого общества мы можем констатировать «смерть ди-

станции», по крайней мере, в «виртуальной среде обитания».  

Благодаря тотальной информатизации общества проис-

ходит преобразование традиционного технологического про-

изводства и жизнедеятельности. Формируется новый техноло-

гически насыщенный способ производства товаров, услуг, зна-

ний на основе использования информационной техники 

(Vogelstein, 2013). В то же время очевидна противоречивость 

процессов расширения инфосферы. Эффективный поиск нуж-

ной информации объективно необходим. Поэтому возрастает 

количество информационных потоков, растёт скорость досту-
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па к разнообразным информационным ресурсам, расширяются 

коммуникативные возможности индивидуумов.  

Инфосфера содержит множество дополнительных ре-

сурсов для каждого индивидуума. Однако Илай Перизе преду-

преждает о некоторых латентных опасностях, связанных с 

работой в Интернет-пространстве. В частности, он рассматри-

вает роль и функции фильтров персонализации 

(personalization filters, internet personalization) и показывает, 

что в адресном подборе ссылок присутствуют не только ра-

ционализированные методы выборки, но также работают ме-

ханизмы цензуры. Поисковики создают специфическую от-

форматированную реальность (reality bubbles) посредством 

ссылок на определённые Веб-ресурсы, хотя это далеко не все 

ресурсы по конкретному запросу пользователя. Управляющие 

программы для работы с библиотечными ресурсами 

(librarians) не только открывают запрашиваемые страницы 

информационного поля, но также фактически перекрывают 

доступ к другим, альтернативным базам данных. Нужно отме-

тить, что проблема фильтрации информационного контента 

комплексна и имеет технические, программные, экономиче-

ские, политические, психологические, гендерные и правовые 

аспекты. Поэтому простых решений здесь нет, как полагает 

Пэризе (Pariser, 2011). Автор размышляет не о реальных, 

насущных, но скорее о потенциальных опасностях использо-

вания высоких технологий в ходе интернет-персонализации.  

В связи с возможными нарушениями прав пользовате-

лей уже давно формируется такая дисциплина, как информа-

ционная этика (Quigley, 2008). В рамках развитого информа-

ционного общества необходимо создание программ, направ-

ленных на защиту интересов пользователей и использование 

конфиденциальной информации. Помимо юридической за-

щиты граждан в инфосфере появляется потребность пользо-
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вателей в прояснении этических норм социализированного 

киберпространства. Артикулируется круг проблем, связанных 

с моральными аспектами информационной культуры.  

Способность общества эффективно и безопасно исполь-

зовать информационные ресурсы позволяет рационально 

применять передовые достижения в области развития 

средств информатизации и информационных технологий.  

Киберкультура 

Одной из важнейших особенностей глобальной инфор-

мационной сети является её громадный потенциал в качестве 

коммерческого развлекательного мегааттракциона (Fuchs, 

Moreau, Guitton, 2011); (Ingram, LaForge, Avila, 2012). Интер-

дисциплинарные исследования социально-политических, 

экономических и культурных контекстов функционирования 

новых интернетизированных медиа, и в особенности расши-

рения дигитализированной культуры, представлены в сбор-

нике работ под редакцией Прамода Наяра (Nayar, 2010). Его 

тематика определена объективной конфигурацией поля ки-

беркультурных исследований, как они складывались в тече-

ние последних пятнадцати лет. Кроме историко-культурной 

стороны становления киберкультуры рассматриваются воз-

можные социокультурные и психо-эмоциональные имплика-

ции эволюции киберпространства. Исследователи едины в 

том, что сегодня уже некорректно говорить о киберкультуре 

в единственном числе, более адекватным будет употребление 

понятия «киберкультуры». 

По мере развития инфосферы совершенствуется зако-

нодательство в отношении легитимного использования ин-
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формационных ресурсов. В условиях информационного обще-

ства реализуются многие инновационные стратегические 

инициативы, в том числе такие, как дистанционное высшее 

образование, доказывают Карр-Чиллмэн (Carr-Chellman, 2004) 

и Вирт (Weert, 2004). Имеются успешные попытки создания 

электронного правительства, как показывает Моссбергер 

(Mossberger, 2003). Проекты строительства социализирован-

ной инфосферы, по мнению Павличева и Гарсона, должны 

подкрепляться практическими государственными инициати-

вами (e-government initiatives) (Pavlichev, Garson, 2003). 

В области политической деятельности и управления со-

циально-экономическими процессами информационные тех-

нологии создали условия для эффективной обратной связи 

между обществом и государством. Уже во многих странах су-

ществуют формы так называемой «электронной демокра-

тии», «электронного правительства» и «электронных муни-

ципалитетов». В цифровую эпоху возникают новые формы 

институционализации демократии, возникают реальные 

предпосылки формирования «виртуального государства», как 

свидетельствует Джейн Фонтин (Fountain, 2001). 

В отдельных странах даже проводятся выборы с помо-

щью электронной почты, то есть происходит голосование без 

физического присутствия «электората» на выборных участ-

ках. Электронное правительство – это система государствен-

ного управления на основе всеобщей компьютеризации и 

функционирования электронных средств обработки, переда-

чи и распространения информации, при наличии обратной 

связи «государство – гражданин». 

Инфосфера предоставляет новые возможности рас-

крыть свой творческий и организационный потенциал каж-

дой личности. Тем не менее, негативные результаты тоталь-

ной информатизации также имеют место. Всем давно извест-
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но слово «хакер». Масштабы хакерства и пиратства в инфос-

фере велики. Систематически наносится ущерб как матери-

ального, так и морального характера корпорациям и отдель-

ным гражданам (Levy, 2010). Огромное количество юристов 

специализируется в области предотвращения информацион-

ной преступности. Хакерские атаки имеют международный 

характер, поскольку преступления совершаются посредством 

использования глобальной информационной сети Интернет.  

Очевидно, что информационная преступность – это со-

вокупность противоправных действий, производимых в ин-

формационной сфере, при которых происходит нарушение 

установленных законом авторских прав, конфиденциально-

сти, безопасности личности, организации или же государства. 

Ущерб от действий хакеров включает в себя моральные угро-

зы и подрыв материальных ресурсов граждан. Фактически во 

всех странах принято и действует (или же бездействует) ин-

формационное законодательство. Оно представляет собой 

совокупность законов, нормативных актов и других форм 

правового регулирования в сфере функционирования и про-

изводства информации, а также легитимного контроля за ис-

пользованием информационных технологий. 

При анализе глобальных издержек существования ин-

формационного общества необходимо упомянуть об «инфор-

мационных войнах» (или «кибервойнах»). Такая война – это 

запланированная совокупность целенаправленных действий, 

предпринятых для достижения ряда стратегических задач, в 

том числе информационного превосходства, путем нанесения 

ущерба массивам устойчивой информации и информацион-

ным системам противника. Информационная война осу-

ществляется при одновременной защите собственной инфор-

мации и информационных ресурсов (Mehan, 2008); (Mehan, 

2014); (Singer, Friedman, 2014). Сюда могут быть отнесены 
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действия по внедрению в информационное пространство 

противника заведомо ложных сведений, дезинформации, а 

также дискредитации политиков, партий, движений, деструк-

ции крупномасштабных государственных проектов. 

В условиях современного информационного общества 

государству становится все сложнее контролировать созна-

ние и поведение индивидуумов. Существование Интернет, 

глобальной мобильной связи, базирующихся на спутниковых 

каналах, сделали невозможным сокрытие стратегической ин-

формации о значимых социальных, экономических и полити-

ческих событиях в мире. Казус Викиликс и Сноудена обнару-

живает слабые места так называемой информационной сво-

боды, компетенции цензоров и надёжности системы юриди-

ческой защиты личных информационных ресурсов граждан. 

Всё это позволяет говорить о возрастании степени компе-

тентности, ответственности как политиков, так и отдельных 

индивидуумов.  

Насыщенность постиндустриального общества инфор-

мационными каналами побуждает говорить о том, что сте-

пень «прозрачности власти» должна неизбежно возрастать. 

Сегодня авторитарным режимам становится всё сложнее кон-

тролировать сознание, мнения и поведение граждан. Совре-

менное глобальное гражданское общество использует до-

ступные информационные ресурсы для осуществления демо-

кратических инициатив. Одним из эффективных инструмен-

тов для гражданского активизма оказались социальные сети. 

Правда, эти же сети используются также для манипулирова-

ния волей и действиями некритически мыслящих индивиду-

умов. Реализация конкретных социокультурных и политиче-

ских проектов на основе продвинутых информационных тех-

нологий получила название «твиттерных революций», «фейс-

бук-революций» и «викиликс-революций» (Буряк 2011d). Ба-
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ланс позитивных и негативных эффектов сетевых революций 

во многом зависит от культурных контекстов и экономиче-

ских условий. 

Феномен сетевого общества  

Специфика современного глобального гражданского об-

щества заключается в постоянно растущей популярности ре-

сурса социальных сетей. Для эффективного функционирования 

в информационном обществе необходимо осуществлять мно-

гочисленные коммуникативные контакты. Расхожее понятие 

«сетевое общество» (network society) применимо к различным 

явлениям, где в коммуникацию вступают несколько индиви-

дуумов с целью общения или сотрудничества. Формирование 

сетей происходит в эпоху информационной революции. Сете-

вая организация коммуникации оказывает влияние на эконо-

мические, политические, социальные и культурные изменения 

в современном мире. Информационные потоки и глобализиро-

ванные коммуникативные технологии необходимы для эф-

фективной работы сетевого общества. 

Феномен «сетевого общества» становится всеобъемлю-

щим по мере расширения и ускорения информационной ре-

волюции. Это связано с перманентной модернизацией эконо-

мики и функциональным усложнением социальных отноше-

ний в постиндустриальном обществе. С появлением радио и 

телевидения возникли необходимые инфраструктурные и 

организационные предпосылки для формирования всеохва-

тывающих информационных сетей. Создание и экспоненци-

альный рост Интернет, интеграция с радиосетями и телеви-

дением, мобильной связью, экономические эффекты сетевой 
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деятельности инициировали многочисленные научные ис-

следования и философские дискуссии о значимости сетей для 

современного общества. Уже в начале 90-х годов двадцатого 

века появляются первые концептуальные рецепции «сетевого 

общества». 

Понятие «сетевое общество» впервые появилось в 

названии работы голландского исследователя Яна ван Дайка. 

Опубликованная в 1991 году книга «De Netwerkmaatschappij» 

(буквально – «Сетевое общество») была переведена на многие 

языки. Дайк характеризует сетевое общество как такой соци-

ум, где интеграция медиасетей и социальных сетей формиру-

ет новый способ организации жизни и деятельности в пост-

индустриальных странах. Исследователь впервые показал 

существенные отличия непосредственных «физиче-

ских/физиологических» коммуникативных актов от системы 

высокотехнологичной коммуникации (когда индивидов раз-

деляет огромное физическое расстояние). Таким образом, 

Дайк зафиксировал факт расщепления и «удвоения» социаль-

ного пространства, выделив пространство непосредственной 

«материальной» коммуникации и «виртуальной» коммуника-

ции в медиапространстве (van Dijk, 1999). 

В дальнейшем голландский исследователь продолжает 

изучать тему сетевого общества. Он рассматривает феномен 

появления «цифрового неравенства», исследует причины и 

особенности формирования неравного доступа индивидуумов 

к информационным ресурсам, анализирует теоретические и 

практические аспекты осуществления «цифровой демокра-

тии». Позднее Дайк констатирует продолжающееся углубле-

ние цифрового неравенства (van Dijk, 2005a.). Для обоснова-

ния своей точки зрения Дайк дополнительно изучил влияние 

комплексных социокультурных проблем на развитие сетевого 

общества (van Dijk, 2005b). 
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Одним из наиболее влиятельных исследователей гло-

бальной сетевой коммуникации является испанский эконо-

мист и социальный теоретик Мануэль Кастельс. В своих пио-

нерских  «сетевых штудиях» он изучал различные аспекты 

«сетевой революции» начала 90-х годов прошлого века 

(Castells, 1991); (Castells, 1996). Ускоренная интернетизация и 

глобализация информационных потоков, их заметное влия-

ние на экономику, образование и культуру показали важность 

и необходимость развития исследований феномена сетевой 

коммуникации. Кастельс полагает, что становление глобаль-

ного общества немыслимо без развития планетарных сетевых 

ресурсов, продвинутых в техническом, организационном и 

социокультурном измерениях. Сегодня очевидно, что именно 

«сетевое общество» стало фундаментом современной эконо-

мики, политики и культуры. Несмотря на тематическую раз-

ноплановость исследование Кастельса по-прежнему актуаль-

но, поскольку автором сделан акцент на экономических и со-

циальных аспектах сетевой коммуникации. 

Другая популярная среди экспертов инфосферы книга 

испанского автора – «Восхождение сетевого общества» – не-

однократно публиковалась в разных редакторских версиях, 

причём, только в английском переводе с 1996 по 2010 годы 

она была переиздана более десяти раз (Castells, 2000). Эконо-

мист и социальный теоретик, изучающий специфику инфор-

мационного общества, Мануэль Кастельс продолжает иссле-

довать систему сложнейших взаимодействий между инфор-

мационными технологиями, экономической деятельностью, 

культурной и социальной жизнью современного постинду-

стриального мира. В сферу интересов учёного входят такие 

темы, как перспективы новой информационной экономики, 

новые социальные движения, виртуальные сообщества и ки-

беркультура. Он также постоянно обращается к проблеме 
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«цифрового неравенства» (digital divide) в глобализирующем-

ся мире (Castells, 2003). 

По мнению Кастельса, сетевая коммуникативная струк-

тура отражает современный тип мышления и специфический 

способ жизни индивидуумов, находящихся в условиях развито-

го информационного общества. Интернет становится сферой, 

где успешно работают экономические, культурные и полити-

ческие формы деятельности. Он полагает, что проводимая в 

сети политика должна защищать принципы приватности, кон-

фиденциальности и индивидуальной свободы пользователей. 

Информационнные коммуникативные сети как целост-

ный, взаимосвязанный и системообразующий тренд постин-

дустриального общества постепенно становятся объектом 

междисциплинарного анализа. Например, на основе такого 

подхода Альберт-Ласло Барабаши использовал математиче-

ские, химические, нейрофизиологические, социальные и эко-

номические массивы знаний для создания синтетической 

теории всеобщей связности. Этот междисциплинарный мето-

дологический императив позволяет увидеть в его работе 

«Связанное: как всё соединено со всем другим, и что это озна-

чает» проект комплексной теории сетей (Barabasi, 2003). 

Принципы организационной деятельности глобально 

функционирующих социальных сетей – это, пожалуй, ключе-

вая тема исследовательских работ по проблеме оптимизации 

коммуникации между индивидуумами и группами. В этой 

связи необходимо выделить такие факторы развития сетей, 

как качество окружающей социокультурной среды и эффек-

тивность государственного планирования. Социальная сеть 

только тогда в полной мере будет отвечать потребностям 

пользователей, когда качество коммуникации станет наибо-

лее производительным.  
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В работе «Социальная сеть и организационное устрой-

ство» Мартин Килдафф и Вэн Пин Цай интегрируют пробле-

матику ключевых исследований по теме эффективного стро-

ительства социальных сетей. При этом они показывают спо-

собы оптимизации ресурсов максимального использования их 

потенциала (Kilduff, 2003).  

Необходимол отмнетить, что в инновационном исследо-

вательсом проекте «Сетевое общество: кросс-культурные 

перспективы» под общей редакцией Мануэля Кастельса 

(Castells, 2004) международная группа экспертов представила 

результаты исследований феномена сетевого общества, вы-

делила его характерные принципы, описала инновационные 

модели и охарактеризовала ключевые стимулы ускорения 

динамики развития современного социума. Учёными также 

рассматриваются специфические социокультурные контек-

сты расширения сетей в различных странах мира (США, Кана-

де, Великобритании, России, Финляндии, Испании, Индии, 

Китае). Анализируются институциональные особенности, 

технологические и организационные трансформации локаль-

ных сегментов глобального сетевого общества. Учёные исхо-

дят из того обстоятельства, что качество функционирования 

сетей во многом определяет современную деловую актив-

ность, политическую и экономическую деятельность, соци-

альную коммуникацию и повседневные практики.  

В целом сетевое общество представляет собой новей-

шую форму интегрированной социальной организации на 

стандартизированной технологической основе. Такое обще-

ство является закономерным переходом от коммуникацион-

ных форм частично доиндустриального и в большей степени 

индустриального общества к постиндустриальному. По мне-

нию Кастельса, таким образом происходит вступление в «ин-

формационную эпоху».  
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Очевидно, что ускоряющиеся технологические транс-

формации непосредственно воздействуют на формирование 

социума и культуры. Тематический анализ, представленный в 

коллективном исследовании, охватывает промышленное 

производство, движение глобальных финансовых потоков, 

производство культурной идентичности, систему дистанци-

онного образования посредством Интернет, здравоохранение 

«на дистанции», политические процессы. В итоге авторы мо-

нографии соглашаются в том, что сетевые сообщества, спо-

собные адаптироваться к многоуровневой среде обитания 

человека в социуме, принимают специфические формы в за-

висимости от локальных культурных и институциональных 

условий. 

Ввиду сложившейся академической традиции исследо-

ватели выделяют в первую очередь технологическое, эконо-

мическое, социальное, политическое и культурное измерения 

сетевого общества. Так, в экспертном исследовании посвя-

щенном изучению прикладных и организационных аспектов 

функционирования информационных и коммуникативных 

технологий в современном обществе Кастельс особое внима-

ние уделяет властным стратегиям. (Castells, 2009) Другие ас-

пекты расширения инфосферы, обозначены и рассматрива-

ются в томи числе: технологические, организационные, пси-

хологические, социальные и экономические перспективы 

развития сетевого общества в исследовании Боумана, Хоффа и 

др. Учёных (Bouwman, Hooff, 2005). 

Сетевая организация деятельности становится опреде-

ляющим стилем жизни в различных сегментах современного 

общества. Марк Ньюман в работе «Сети: Введение» (Newman, 

2010) анализирует такие аспекты функционирования граж-

дан, как компьютерные, социальные, биологические и другие 

сети. Исследователь пишет о том, что доступность компьюте-
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ров и Интернет обеспечили пользователям возможность ши-

роко презентировать себя в киберпространстве. Эта тенден-

ция создаёт предпосылки для массового движения в социаль-

ных сетях к объединению по интересам. Однако здесь нужно 

разделять потребности общения, необходимую производ-

ственную или образовательную коммуникацию и политиче-

скую сферу интересов.  

Разнообразие сетевой организации и специфика ин-

струментов сетевой коммуникации, по Ньюману, определяют 

целесообразность и динамику развития сетевого общества. 

Исследователь считает, что изучение сетей требует междис-

циплинарного подхода и работы в нескольких академических 

полях, включая физику, математику, компьютерные науки, 

информатику, биологию и социальные науки.  

Проблемы измеримости сетей, описания их функций и 

структуры методологически должны быть решены прежде, 

чем будет предпринят системный анализ сетевой деятельно-

сти. Поэтому Ньюман предлагает разнообразные методы ис-

следования сетевой организации и сетевой активности. Среди 

таковых автором называются теории динамических процес-

сов в сетях (theories of dynamical processes taking place on 

networks), физические измерения, компьютерные алгоритмы, 

математическое моделирование сетей, статистические мето-

ды, социологические методы, основы теории графов, модели, 

основанные на случайных графах (random graph models), и 

обобщённое моделирование (generative models). 
В глобализированном мире сети тотальны, они органи-

зуют / структурируют нашу социальную жизнь, экономиче-

скую деятельность, формируют науку, культуру, искусство, об-

разование, медицину. Коммуникативная составляющая чело-

веческой деятельности выступает на передний план функцио-

нирования сетевой активности. Дэвид Изли и Джон Кляйнберг 
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в работе «Сети, толпы и рынки» (2010) показывают, как ком-

пьютерные науки позволяют изучить инфраструктурные и тем 

более информационные аспекты работы сетей (Easley, 

Kleinberg, 2010). Они считают, что информационные сети име-

ют массу полезных приложений в повседневной коммуника-

ции, бизнесе, политике и социальных практиках. 

Комплексная связность современного общества обу-

словлена насыщенностью и спецификой организованных се-

тей. С помощью теории вероятностей, теории игр, теории 

графов, микроэкономических исследовательских стратегий и 

методов социальных наук Изли и Клейнберг рисуют широкую 

панораму развёртывания социальных сетей в условиях ин-

формационного общества.  

Особое внимание авторов привлекает пересечение эко-

номических, социальных и коммуникативных практик, осу-

ществляющихся в сетевом обществе. Главный вопрос иссле-

дования – как работают сети? Эта тема освещена достаточно 

компетентно и полно. Эмпирические данные и математиче-

ские модели, используемые авторами в книге, взаимодопол-

нительны. Высокая скорость передачи данных, абсолютная 

доступность информации и объективная проверка истинно-

сти данных (процедура верификации), по мнению исследова-

телей, являются необходимыми принципами дальнейшего 

прогресса сетевого общества. Авторы достигли поставленной 

перед собой цели: показать, как работают сети в условиях 

сверхсложного, глобализированного многомерного мира. 

Предпринятый ими анализ работы сетей открывает перспек-

тиву для более глубокого понимания онтологии сетевой ре-

альности (Easley, Kleinberg, 2010). 

Очевидно, что глобализированные сети должны быть 

многомерными и полифункциональными. Мэтью Джексон в 

книге «Социальные и экономические сети» (2010) выделяет 
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социальную, организационную и экономическую составляю-

щие коммуникативной реальности как базовые взаимодо-

полняющие друг друга характеристики сетевой парадигмы. 

Для понимания специфики работы сетей автор использует 

социологический анализ, методы прикладной математики, 

стратегическое моделирование и теорию игр (Jackson, 2010). 

Получается, что главным образом экономический сег-

мент сетевой деятельности во многом определяет благосо-

стояние общества и комфорт граждан в условиях глобализа-

ции. Именно сетевое системное мышление определяет даль-

нейшее развитие постиндустриального мира. Оно реконфигу-

рирует базовые характеристики повседневности, экономиче-

ского развития и политики. Санджив Гойял показывает, как 

работают организационные, инновационные, рыночные ме-

ханизмы в сетевом обществе (Goyal, 2009). По мнению учёно-

го, сетевые социальные и экономические интеракции ради-

кально изменяют жизнь индивидуумов в целом. 

Тема сетевого общества динамична и многогранна. В 

своей очередной книге «Мощь коммуникации» (2009) Ману-

эль Кастельс анализирует различные аспекты использования 

глобальных коммуникативных сетей. Он обосновывает мысль 

о том, что конститутивные принципы организации много-

уровневых сетей во многом определяют экономическую, по-

литическую, социальную, культурную и индивидуальную де-

ятельность граждан (Castells, 2009).  

Другой специалист в области коммуникации, Дерин 

Барни, обобщает различные теории сетевого общества. В сво-

ей работе он выделяет технологические, социальные, эконо-

мические, политические и культурные аспекты развития гло-

бальных сетевых институций и практик, а также конструиру-

ет модель взаимоотношений между технологиями и обще-

ством. При этом рассматриваются проблемы развития цифро-
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вой демократии (digital democracy), варианты реализации 

разнообразных инициатив новых социальных движений (new 

social movements), анализируются триггеры культурных и со-

циальных трансформаций, условия появления специфических 

идентичностей (Barney, 2004). 

Наличие сетей – важное условие для реализации инди-

видуальных способностей. На основе анализа работы соци-

альных сетей Никлас Кристакис и Джеймс Фаулер доказыва-

ют, что сетевая деятельность весьма продуктивна, поскольку 

сеть как единое целое позволяет интегрировать усилия 

участников, что значительно превосходит суммарный эффект 

обычной последовательной линейной коммуникации. Авторы 

утверждают, что социальные сети имеют ряд преимуществ по 

сравнению с обычной, оффлайновой коммуникацией. Новые 

позитивные качества пользователей, согласно их выводам, 

включают в себя совместную адаптацию, непосредственное 

влияние коллег, опосредованное воздействие друзей, специ-

фическую сетевую атмосферу сотрудничества, повышенную 

вирулентность идей и практик в сети, ускоренную комбина-

торику коммуникативных паттернов (Christakis, Fowler, 2011). 

Любая социальная система рано или поздно становится 

объектом надзора, контроля и манипуляции со стороны госу-

дарства. Современное сетевое общество, разумеется, не ис-

ключение. Работы на тему конструирования «социального 

паноптикума», ещё со времён первой публикации резонанс-

ного исследования Мишеля Фуко «Надзирать и наказывать», 

востребованы и ожидаемы читателями. В новых книгах по 

этой теме всё чаще обнаруживается, что власть имущие ис-

пользуют именно тонкие высокотехнологичные инструменты 

для усиления контроля гражданских инициатив. «Контроли-

руемый доступ: формирование власти, прав и норм в кибер-

пространстве» (2010) – коллективное исследование о новой 
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ситуации, сложившейся в современном информационном об-

ществе, а также о повседневной «кибержизни» нового поко-

ления Интернет-пользователей. Авторами последовательно 

рассматриваются сложные проблемы легитимного установ-

ления норм коммуникации, границ ценцзуры, режимов цен-

зуры, форм контроля и наблюдения за пользователями в гло-

бализированном нормативном поле информационного про-

странства (Delibert, Palfrey, 2010). 

Сетевое общество эволюционирует от строительства 

локальных сетей к конструированию «сетевых городов» и да-

лее, вплоть до глобальной «электронной деревни», о которой 

провидчески говорил Маклюэн пол века назад. Джеймс Хай-

тцман в работе «Сетевой город: планирование информацион-

ного общества в Бангалоре» анализирует возможности сози-

даемой информационной мегаинфраструктуры в так называ-

емой «Индийской Силиконовой долине». Он отмечает, что 

возводимый амбициозными деятелями «сетевой город» мо-

жет стать образцовой моделью развития научно-технических 

мегаполисов и исследовательских университетских центров в 

условиях глобализированного двадцать первого века. При 

этом он считает, что современная урбанизированная эконо-

мика, компьютерная индустрия, телекоммуникационные тех-

нологии и организация социальной жизни в такого рода го-

родах должны быть тесно взаимосвязаны (Heitzman, 2004). 

При исследовании свойств и качеств сетевых характери-

стик мировых мегаполисов Питер Тейлор уделяет особое 

внимание конституированию комплексных многомерных 

пространств в ходе глобальной урбанизации (Taylor, 2003). Он 

доказывает, что деятельность транснациональных корпора-

ций неизбежно привела к массовому производству «глобаль-

ного» как специфического современного феномена. В эпицен-

тре унифицирующих социокультурных тенденций находятся 
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крупные города. Их конкурентоспособность и потенциал раз-

вития на планетарной шкале зависят в первую очередь от вы-

сокой насыщенности коммуникационными сетями (прежде 

всего информационными).  

Тейлор подвергает дескриптивному анализу деятель-

ность ста глобальных корпораций, осуществляющих сервис-

ные услуги, и рассматривает «информационные карты» 315 

городов, находящихся на пересечении глобальных коммуни-

каций. Он показывает, что городские сети являются своего 

рода «экзоскелетом» для эффективного функционирования 

коммуникативных процессов в условиях глобализации. Уни-

кальное исследование Тэйлора опирается на обширные мате-

риалы урбанистических исследований (urban studies), геогра-

фической науки (geography), социологии (sociology) и теории 

планирования (planning). В главе «От прошлого к настоящему: 

метагеографический аргумент» (Taylor, 2003:179-192) автор 

активно использует понятие «метагеографии» (metageo-

graphy), для того чтобы точнее описать глобальные экономи-

ческие потоки, непосредственно связанные с функциониро-

ванием планетарного сетевого общества и прогрессивной ро-

лью мегаполисов. 

Процесс глобализации трактуется как «метагеографиче-

ский транзит» (Taylor, 2003: 191-192). В результате исследо-

ватель приходит к убедительному выводу о том, что, расши-

ряясь и охватывая различные сферы: экономику, коммуника-

тивные трансакции, международную политику, культуру, 

науку и образование, – сетевая парадигма создаёт предпосыл-

ки для формирования инфраструктурной платформы экспан-

сии глобальных трансформаций, что существенно влияет на 

эффективную работу планетарных социальных сетей. 
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Социальные сети в глобализирующемся мире 

Ноосферогенез ускоряется благодаря всё более интен-

сивной разумной деятельности человечества. Наиболее важ-

ным триггером планетарной разумной деятельности являет-

ся непрерывная сетевая коммуникация. Особенность гло-

бального гражданского общества состоит в растущей попу-

лярности социальных сетей, функционирующих в информа-

ционном обществе. Социальные сети – это значимый сегмент 

ноосферогенеза и вдобавок – необходимый компонент инди-

видуального развития (включая личностные бонусы и риски) 

(Буряк, Кравченко, 2011c), (Буряк, 2011d), (Кравченко, Буряк, 

2014).  

Тему расширения глобального «сетевого общества» как 

фундамента современной экономики, политики и культуры 

всесторонне исследовал испанский экономист Мануэль Ка-

стельс. В его работах акцент сделан главным образом на эко-

номических приложениях сетевой коммуникации. Его книга 

«Восхождение сетевого общества» переиздавалась в разных 

редакторских версиях более десятка раз (и это только лишь 

на английском языке с 1996 по 2010) (Castells, 2000).  

Следует также отметить вклад Барни в разработку этой 

темы: обобщение различных теорий сетевого общества, вы-

деление технологических, социальных, экономических, поли-

тических и культурных аспектов развития сетевых глобаль-

ных институций и практик. В исследовании выстраивается 

модель взаимосвязей между технологическими трендами и 

обществом, рассматриваются проблемы цифровой демокра-

тии (digital democracy), возможности для реализации инициа-

тив новых социальных движений (new social movements), 

факторы ускорения культурных трансформаций, редизайна 
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общества и появление специфических идентичностей (Barney, 

2004). Сделан вывод, что эволюция сетевого общества самым 

непосредственным образом влияет на формирование пара-

метров глобального гражданского общества. А это значит, что 

опосредованно воздействует на характер ноосферогенеза. 

Многопрофильное коллективное исследование «Фор-

мирование сетевого общества: новая роль гражданского об-

щества в киберпространстве» (2004) под редакцией Дугласа 

Шулера и Питера Дея – пожалуй, наиболее значительная си-

стемная попытка описания природы сетевых тактик. Учёные 

стремятся понять работу механизмов влияния реальных ин-

тернетизированных сетей на формирование гражданского 

общества в глобализирующемся мире. Авторы разделов на 

основе документальных данных анализируют феномен появ-

ления в глобальном киберпространстве разнообразных соци-

альных сетей (civil society in cyberspace). Экспертные исследо-

вания в основном сосредоточены на теме конституирования 

новых форм демократии, а также их обеспечения инструмен-

тами сетевых технологий в информационную эпоху (Schuler, 

Day, 2004). 

Сегодня социальные сети – это действенные глобаль-

ные медиа-инструменты для осуществления маркетинговых 

и социально-экономических практик (van Dijck, 2013). Именно 

они инициируют гражданский активизм в региональном и 

планетарном масштабе (Буряк 2011d:78-79). Беспрецедент-

ный количественный экспоненциальный рост сетей позволя-

ет считать их стратегическим информационным и операцио-

нальным ресурсом расширения и консолидации глобального 

гражданского общества. Первоначально социальные медиа 

трансформировали средства индивидуальной коммуникации, 

затем они стали радикально влиять на способы ведения биз-

неса. Собственно говоря, именно с императивом активной 
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коммерции и агрессивным «точечным» маркетингом связана 

отработка наиболее эффективных сетевых стратегий.  

Радикальное ускорение – это всегда революция. Само 

выражение «Твиттерная революция» (как, впрочем, и 

«blogging revolution», «Facebook Revolution») появилось в каче-

стве констатации новейшей коммуникативной революции 

(Loewenstein, 2008), (Ghonim, 2012). Скорость, точная адрес-

ность для целевой аудитории, вездесущность и оператив-

ность получения / переадресации значимой информации 

пригодились всем тем, кто большую часть своего времени 

проводил в Интернете и постоянно пользовался мобильным 

телефоном, подключённым к Интернету. Манифестом мик-

роблоговой революции стала книга Деборы Мичек и Уоррена 

Уитлока «Твиттерная революция: Как социальные медиа и 

мобильный маркетинг меняют наш способ ведения бизнеса и 

онлайновый рынок» (Micek, Whitlock, 2008). 

Информационное общество способствует созданию рав-

ных стартовых условий для креативной деятельности граж-

дан и организаций. Быстрота перемещения огромных масси-

вов специальной информации и широкий диапазон её распре-

деления (рассылки) позволяет в короткие сроки мобилизо-

вать локального потребителя или конкретного социального 

активиста для индивидуальных или коллективных действий. 

Социальные сети интегрированы на основе Интернета, до-

полняются возможностями мобильной телефонной связи, 

благодаря чему группы граждан, ассоциированных по интере-

сам, в виртуальной информационной среде реализуют свои 

коммуникативные потребности. Информационные, техноло-

гические и организационные ресурсы: «Фейсбук» (Facebook), 

«Твиттер» (Twitter), «Майспейс» (Myspace), «В Контакте» и 

другие – глобальны по своей природе. Они многовекторны, 

полифункциональны и являются эффективными инструмен-
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тами контроля над деятельностью отдельных пользователей, 

групп граждан и даже «виртуальных сообществ». Очевидная 

эффективность социальных сетей на начальном этапе разви-

тия проявилась прежде всего в рекламной и организационно-

маркетинговой сферах. Впоследствии социальные сети стали 

мощным политическим ресурсом.  

Экономические эффекты развития интернетизирован-

ных социальных сетей очевидны. Работа Клары Ших «Эра 

Фейсбук: успешное продвижение продуктов в онлайновых 

сетях» (Shih, 2009) позволяет понять специфику работы в ин-

тернетизированных социальных сетях. В книге показано, как 

может быть гарантирован выигрыш «бонусов» для тех инди-

видуумов, которые рискнули своими материальными и соци-

альными инвестициями в этот непредсказуемый эмерджент-

ный сектор – «экономику будущего». 

Для понимания организационного ресурса базисных 

принципов социальных приложений мобильных технологий и 

поведенческих корреляций пользователей мобильной связи 

необходимо знать, как работают прикладные способы репре-

зентации данных и какова эффективность локализованной 

коммуникации. Основные параметры сетевой коммуникации 

следует изучать в долговременной перспективе, учитывая 

темпоральный характер изменений. Социальные сети могут 

быть инструментом любых практик, направленных на дости-

жение быстрого и эффективного результата посредством 

групповой («клубной») коммуникации.  

Первоначально исследователи социальных сетей изуча-

ли главным образом их маркетинговые возможности. Именно 

о практически неограниченных бизнес-возможностях соци-

альных сетей как для индивидуумов, так и для организаций 

пишет Дэн Заррелла (Zarrella, 2009). Целая серия книг изда-

тельства «Sybex» посвящена исследованию целевых аудито-
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рий, построению идеальной маркетинговой платформы для 

развития сетевого бизнеса, способам внедрения эффективных 

стратегий маркетингового планирования в экономическое 

Интернет-пространство.  

Социальные сети и социальные медиа давно стали ак-

тивной частью коммерческих планов большинства малых, 

средних и крупных компаний. Уже детально изучены марке-

тинговые возможности наиболее ёмких в количественном 

отношении клиентов, социальных сетей MySpace, YouTube, 

Facebook, LinkedIn, Seesmic, Eventful, FriendFeed, Twitter и дру-

гих. Рынки сбыта, насыщенность конкурентной среды, агрес-

сивный брендинг и ребрендинг, назойливая реклама, ангажи-

рованные социологические измерительные методы в сетях и 

многие другие аспекты скрупулёзно рассматриваются Дейвом 

Эвансом в книге «Социальный медиа-маркетинг» (2008) 

(Evans, 2008). 

При изучении механизмов функционирования сетевого 

общества необходимо отметить исследование Криса Тридвэя 

и Мэри Смит о применении эффективных маркетинговых 

стратегий посредством социальных сетей «Facebook 

Marketing» (2010) (Treadaway, Smith, 2010). Другие исследова-

тели, например, Грег Джарбо в книге «YouTube and Video 

Marketing» (2009), также рассматривают принципы работы 

экономических идей для продвижения товаров, услуг, развле-

чений и знаний посредством имплементации и трекинга ви-

део-маркетинговых стратегий (Jarboe, 2009).  

Холис Томасис на основе демографических и социологи-

ческих исследований анализирует широкие возможности ис-

пользования микроблогового сервиса «Твиттер» для бренди-

рования, рекламы, PR-компаний, интенсификации предпри-

нимательской деятельности, эффективной для профессиона-

лов и обычных пользователей. Уже в 2006 году активными 
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пользователями Твиттера были не только небольшие, сред-

ние фирмы, но даже такие транснациональные корпорации, 

как Apple, JetBlue, GM и CNN, не говоря о более чем 32 миллио-

нах индивидуальных пользователей к началу 2010 года 

(Thomases, 2010). 

Необходимо отметить и другие экономически ориенти-

рованные исследования, рассчитанные в основном на интере-

сы бизнесменов и студентов экономических специальностей, 

решивших посредством социальных сетей использовать он-

лайновый маркетинг для освоения Интернет-Клондайка. 

Предпочтительными сетевыми ресурсами для бизнеса, по 

мнению Комма и Робинса, являются Twitter и Facebook 

(Comm, Robbins, 2010), а также YouTube, как показывают 

Шепп (Schepp, Schepp, 2009) и Миллер (Miller, 2011). 

Если речь идёт не о продовольствии, одежде и мобильных 

телефонах, а о «политическом продукте» для внутреннего или 

внешнего пользования, то маркетинговые технологии, отрабо-

танные в коммерциализированных социальных сетях, благода-

ря «модернизации» используются для тотальной мобилизации 

индивидуумов. Системное устройство спектра программных 

приложений и продуктивного использования возможностей 

маркетингового продвижения виртуальных товаров предпола-

гает комплексную оценку мотиваций потребителей. 

Цифра в более чем миллиард пользователей, постоянно 

работающих в сети Facebook, ничего не говорит социологу. 

Вполне возможно, что среди этих индивидуумов десятки 

миллионов вполне «зомбированных» пользователей. Но эти 

цифры способны сказать о другом. Например о том, что среди 

пользователей Facebook – миллионы социально активных от-

ветственных граждан. Повышение качества информации – 

вопрос времени и социальной ответственности. Главное то, 

что востребованность данных и адекватность информацион-
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ных потоков объективному положению дел в мире становит-

ся международной нормой, которую трудно «обойти». Всё 

сложнее игнорировать смыслы, которыми нельзя пренебречь.  

Бизнес-решения и клубная дистрибуция информации в 

социальных сетях переплетаются с социально-политическими 

потребностями индивидуумов. Всё информационное много-

образие пропускается через унифицирующие фильтры соци-

альных сетей, с применением технологий вирулентного рас-

ширенного распространения информации. Постепенно, си-

стемно и целенаправлено формируется кластерная квази-

конфиденциальная квази-эксклюзивная информационная ре-

альность. Так возникает инфосфера, которая сегментирована 

и специализирована в онлайне. Затем она превращается в 

глобальный симулякр «виртуального мирового сообщества». 

Так возможна ли информационная индивидуализированная 

автономия в эпоху глобальных трансформаций? Это и есть 

ключевой вопрос развития глобального общества в контексте 

ускорения ноосферогенеза. 

Планетарная мобилизация  

Средства мобильной телефонной связи в начале XX века 

прочно вошли в обыденную и деловую жизнь большинства 

населения нашей планеты. Сегодня аппаратов мобильной 

связи гораздо больше, чем стационарных аппаратов кабель-

ной аналоговой телефонной связи. Нынче глобализированная 

мобильная связь и мобильные технологии во многом опреде-

ляют эффективность коммуникации во всех сегментах жиз-

недеятельности (Rigby,  2008).  
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Социальные теоретики и антропологи системно изуча-

ют разнообразные аспекты феномена глобальной мобилиза-

ции. Исследователи, в том числе социальные теоретики, фи-

лософы, политологи и культурологи, пытаются постичь взаи-

мосвязь между технологическими трендами и социокультур-

ными трансформациями информационной эпохи. 

Продвинутая высокотехнологичная интернетизирован-

ная коммуникация – это не только эффективный коммуника-

тивный инструмент, но также средство для нового культур-

ного и социального дизайна индивидуума, считает Говард 

Рейнгольд (Rheingold, 2002); (Rheingold, Weeks, 2014). В свою 

очередь, Рич Линг в работе «Мобильная связь: влияние сото-

вых телефонов на общество» (2004) поднимает проблему тех-

носоциального детерминизма в истории формирования со-

временного социума. Он пытается выяснить степень нашей 

зависимости от всепроникающей «мобилизации». Послед-

ствия взаимодействий новых технологий и культурных риту-

алов традиционных обществ были очевидны уже во времена 

неолитической революции. Когда-то оседлый образ жизни 

стал социокультурной инновацией, основой для формирова-

ния будущих цивилизаций, в то время как кочевническая 

жизнедеятельность ассоциировалась с отсталыми архаичны-

ми культурными ритуалами. Видимо, поэтому Линг считает, 

что технические инновации позитивно влияют на социаль-

ную динамику и в значительной степени определяют форми-

рование прогрессивных социальных институций (Ling, 2004: 

171-176). 

Мобильная связь – это не сугубо технический инстру-

мент продвинутой коммуникации. Социокультурные особен-

ности динамики общества детерминированы «мобилизацией» 

в глобальном масштабе. Именно они оказались объектом ис-

следования различных специалистов: культурологов, социо-
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логов, антропологов, специалистов в области менеджмента и 

всех тех, кто рассматривает мобильную телефонию как нечто 

большее, нежели просто очередное современное техническое 

средство для эффективной коммуникации. Размещение этой 

темы в историко-культурном и техносоциальном контекстах 

позволяет глубже понять фундаментальные факторы, фор-

мирующие современное информационное социокультурное 

пространство. Национальные, региональные и локальные 

специфические особенности в инфосфере коррелируют с ин-

тернациональным мейнстримом – ускорением расширенного 

доступа уникального культурного контента в контексте гло-

бального социокультурного потребления (Буряк, 2011d:82-

83). Конвергенция современных медиасредств (теле-радио-

интернет) позволяет рассматривать мобильную связь как 

часть многопользовательских инструментов для продвиже-

ния идеологических, политических, маркетинговых, социаль-

ных и эстетических проектов освоения пространств инфосфе-

ры. Джерард Гоггин исследует те практики повседневности, 

на которые значительное влияние оказало широкое распро-

странение мобильной телефонии (Goggin, 2006). 

Не стоит забывать и о том факте, что мобильная связь 

сегодня плотно интегрирована с Интернетом и социальными 

сетями. Это создаёт глобализированный потребительский 

коммуникативный эффект, которым пользуются маркетологи 

и политики (Blumauer, Pellegrini, 2008). Не только в большом 

бизнесе происходят постоянные «поглощения» и «слияния» 

корпораций в целях преодоления конкурентного противосто-

яния. Новые технологии открыты и весьма приспособлены 

для создания более успешных и эффективных бизнес-

конфигураций. 

Глобальной интеграции технологических инструментов 

и медиастратегий предшествует мейнстрим конвергенции 
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культуры, доказывает Генри Дженкинс. Нынешний культур-

ный сдвиг (cultural shift), по его мнению, изменяет характер 

социокультурной динамики и создаёт эффект ускорения для 

новейшей технологической революции (Jenkins, 2008a). Поня-

тие «конвергенция» всё чаще употребляется в связи с возрас-

тающей тенденцией пролиферации научного знания и взаи-

модополнительности высоких технологий. Кроме того, про-

исходит интеграция сугубо технических средств и социогума-

нитарных технологий. Примером такой тенденции, согласно 

Дженкинсу, является конвергенция новых медиа-технологий 

(new media technologies), социальных медиа (social media) и 

технологий, поддерживающих семантические сети (semantic 

web technologies). Изучение механизмов этого процесса пред-

полагает применение междисциплинарного подхода. В отли-

чие от знаний, связанных с конкретной предметной областью 

(domain-dependent knowledge, domain-specific knowledge), ис-

следование в этом случае должно быть направлено на приро-

ду познавательных технологий (knowledge technologies) 

(Jenkins, 2008a).  

Социальные медиа и семантические сети широко взаи-

модействуют в образовательных, исследовательских, эконо-

мических и коммуникативных контекстах. Их интеграция 

требует приложения специальных методов, рефлексии соци-

альной теории и применения познавательных инструментов 

культурной антропологии. Базовой предпосылкой изучения 

механизмов любой высокотехнологичной конвергенции яв-

ляется допущение комплементарности технологий.  

Координация совместной деятельности (collaboration) 

специалистов позволяет формировать новые стратегии усиле-

ния сетевых познавательных технологий (networking 

knowledge). Составители и авторы комплексного исследования 

«Сетевое знание – сетевые медиа» (2009) поставили задачу 
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описать и определить различные стратегии для изучения это-

го нового тематизированного поля (Pellegrini, Auer, 2009). Цель 

была достигнута благодаря использованию междисциплинар-

ного подхода к анализу специфики сетевой коммуникации.  

Глобальная интеграция и конвергенция информацион-

ных технологий, а также новых социальных технологий поз-

воляет гражданам и общественным движениям создавать бо-

лее эффективную и скоростную коммуникацию (Gerbaudo, 

2012). Благодаря этой тенденции возрастают ресурсы кон-

троля со стороны государственных организаций и отдельных 

государственных функционеров.  

Джанни Ваттимо, анализируя значение медиасферы для 

формирования современной идеологии, закрепления пози-

тивных политических практик, скептически смотрит на до-

стижение идеала объективной истины, по крайней мере в по-

ле социогуманитарной деятельности. Преодоление цензуры 

высказываний граждан, и тем более свободное получение до-

стоверной информации – это важнейшая задача для создания 

подлинно «прозрачного общества» (Vattimo, 1992). Истина не 

абсолютна, она постоянно интерпретируется и конструирует-

ся в ходе демократической коммуникации, как показывает 

итальянский философ (Vattimo, 2011). Становление новых 

общественных отношений в глобализирующемся мире в 

сильной степени зависит от взаимодействия государства, 

гражданских объединений и овладения гражданами ресурса-

ми информационных технологий.  

Изобретения девятнадцатого века, такие, как телеграф, 

телефон и радио, в «снятом» виде неизбежно, по крайней ме-

ре, концептуально и инструментально, присутствуют в систе-

мах современной сотовой связи. Сегодня мобильная связь яв-

ляется одним из непременных компонентов широкомасштаб-
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ного процесса, который именуется «конвергенция высоких 

технологий».  

Мобильная телефония – это отнюдь не изолированное и 

самодостаточное техно-коммуникативное явление в совре-

менном постиндустриальном глобализированном мире. Гло-

бальная мобилизация предполагает взаимодействие, взаимо-

дополняемость и взаимное усиление ведущих технологических 

трендов – например, NBIC-технологии (нано-био-инфо-когно-

технологии) (Bainbridge, 2003; Bainbridge, 2006; Bainbridge, 

2007). По отношению к иным технологиям коммуникации мо-

бильная связь взаимодополнительна и находится в процессе 

конвергенции с другими информационными технологиями: 

обычной кабельной телефонией, радио, телевидением и Ин-

тернетом. Мобильные телефоны последнего поколения (ком-

муникаторы и смартфоны) представляют собой, по существу, 

многофункциональные высокотехнологичные терминалы для 

приёма, обработки и хранения гигантских объёмов информа-

ции. В форме текстов, аудиосообщений, фото, видео, 3D-

моделей виртуальной реальности, видеоигр, выходов в соци-

альные сети обеспечивается доступ к различным организаци-

онным ресурсам, в том числе – к банковским счетам. Благодаря 

продвинутым сотовым телефонам можно дистантно работать 

на биржах, осуществлять платежи за материальные и вирту-

альные объекты потребления и т. д. (Jenkins, 2008b).  

Экспоненциальному росту глобальной мобилизации 

способствует маркетинговая составляющая расширения рын-

ков мобильной телефонии. Телефонные аппараты, аксессуары 

к ним, программы, услуги, многочисленные развлечения, ло-

тереи, конкурсы, абонплата «за всё» и другие полезные, а ча-

ще – бесполезные функции высокотехнологичной коммуни-

кации являются (явно или опосредованно) результатом 

консюмеристских стратегий, продвигаемых транснациональ-
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ными корпорациями. Работа на этом высокотехнологичном 

глобализированном рынке «мобилизации» перспективна и 

сулит немалые прибыли, показывает история бренда 

BlackBerry (McQueen, 2010). 

Планетарная мобилизация в первой декаде XXI века 

фундаментально изменила глобальное коммуникативное 

пространство, как показывают Левинсон (Levinson, 2004), 

Клеменс (Klemens, 2010) и Агар (Agar, 2013). Под сильнейшим 

влиянием сотовых телефонов трансформировались многие 

практики повседневности, приватная жизнь, коммерция, бы-

ли созданы новые возможности для укрепления креативных 

позиций индивидуумов и осуществления гражданских ини-

циатив, в том числе обеспечены техно-коммуникативные 

предпосылки для построения глобального гражданского об-

щества. Тотальная «мобилизация» тинейджеров и молодёжи 

(индивидуумов от 12 до 30 лет) позволяет выделить специ-

фическую гендерную социальную группу - «поколение С» 

(generation communication) (Stein, 2011). Наряду с «поколени-

ем Х», «поколением Z», «поколением Pepsi» и другими выде-

ленными социологами гендерными группами («поколения-

ми») нынешнее «Поколение С» обладает уникальными харак-

теристиками.  

Любая современная типология общества отражает по-

пытки социальных теоретиков классифицировать гендерные 

группы эволюционирующего общества потребления, где от 

предпочтений молодёжи во многом зависит развитие эконо-

мики и формирование социокультурной сферы. «Поколение 

С» (Generation C) расшифровывается как «поколение комму-

никации» (generation communication), поскольку для этого 

возрастного интервала (тинейджеры, молодые люди) выде-

ленной спецификой является возможность и даже насущная 

необходимость постоянно «быть на связи»: всюду, всегда и 
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везде. Технологической предпосылкой появления «Поколе-

ния С» явилось создание компьютерных сетей нового поколе-

ния и социальных сетей. Эти факторы, собственно, и послу-

жили началом конвергенции мобильных сетевых технологий 

коммуникации, что показывает в своём исследовании 

Кшиштоф Иневски (Iniewski, 2010). 

Одними из основных акторов глобальной интернетизи-

рованной мобилизации являются транснациональные компа-

нии Nokia, Samsung, Sony Ericsson и др. Глобальная мобильная 

революция была подготовлена многолетней напряжённой 

инновационной, организационной деятельностью в условиях 

высококонкурентной среды. Успех глобальной мобилизации 

был обеспечен несколькими высокотехнологичными фирма-

ми. В их числе постоянно находилась финская компания 

Nokia. Автор книги «The Nokia Revolution» Дэн Стейнбок спе-

циализируется на истории, технологических инновациях, 

маркетинговых стратегиях и социальных импликациях мо-

бильной революции «по–фински».  

В своей первой книге на эту тему он представил фунда-

ментальное исследование экономического восхождения од-

ного из наиболее успешных игроков на глобализированном 

поле мобильной телефонии, сквозь историческую призму по-

казал многолетнюю эволюцию финской производственной 

компании Nokia. Автор попытался найти «секреты» перма-

нентной инновационности, несгибаемой конкурентной 

устойчивости и впечатляющего успеха продукции у разнооб-

разных потребителей. Стейнбок считает, что именно благода-

ря уникальному менеджменту Nokia стала одним из лидеров 

на рынке глобальных мобильных коммуникаций. Он отмечает 

специфические удачные дизайнерские решения и стратегии, 

которые сделали бренд Nokia узнаваемым и ожидаемым. 

Кроме того, показаны особенности инновационных высоко-
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технологичных проектов, которые позволили компании стать 

одним из лидеров в продвижении беспроводной связи треть-

его поколения (книга Стейнбока «The Nokia Revolution» вы-

шла в 2001 году). Баланс между сохранением менеджерских, 

маркетинговых, организационных традиций и революцион-

ных технологических инноваций, по мнению Стейнбока, поз-

волил Nokia выстоять в борьбе за доминирование в условиях 

глобального рынка мобильной телефонной связи (Steinbock, 

2001). В следующих работах, развивая темы «мобильной те-

лефонии», «мобильной революции», «глобализации рынков», 

Стейнбок уточняет свои первоначальные ключевые тезисы, 

дополняет исследования актуальными материалами, а также 

выводит новые массивы актуальной информации (Steinbock, 

2007; Steinbock, 2010). 

Мобильная связь и Интернет радикально преобразовали 

обыденную жизнь и профессиональную среду обитания мил-

лиардов людей. Прежде всего это относится к сфере межлич-

ностной коммуникации (Буряк, Кравченко, 2011c), Культур-

ное и социальное время в инфосфере существенно уплотни-

лось (Буряк, 2011b). Индивидуумы стали выполнять одно-

временно во много раз больше дел, чем до начала интернети-

зированной мобильной революции (общение, переписка, 

обыденные дела, развлечения и т. д.).  

Однако, несмотря на заметные преимущества информа-

ционных технологий, появились также и проблемы «пере-

производства» глобализированной коммуникации. По край-

ней мере, так считает Нэнси Бэйм в своей работе «Межлич-

ностные связи в цифровую эпоху» (2010) (Baym, 2010). Она 

показывает, что «заочные» контакты между людьми возмож-

ны и эффективны в определённых экстремальных ситуациях, 

но в плане постоянного общения ущербны, поскольку лише-

ны психо-эмоциональной компоненты, присущей непосред-
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ственному человеческому общению. Физическое присутствие 

участника любого диалога онтологически более подлинное, 

чем дистанцированная виртуализированная коммуникация с 

помощью технических средств. Эти размышления Бэйм осо-

бенно актуальны сегодня, когда для многих людей интерне-

тизированное общение в социальных сетях вытесняет непо-

средственные контакты и «живую» коммуникацию (Baym, 

2010).  

В свою очередь, Брайан Чжень рассматривает феномен 

iPhone-революции и перспективы будущего человечества в 

режиме «always-on», то есть повседневного существования, 

когда мы оказываемся «всегда на связи» (always-on) (Chen, 

2011). В своей полемически заострённой книге он показыва-

ет, как чудо-изобретение корпорации Эппл – iPhone – открыло 

возможность быть на связи всюду, всегда и в любое время 

(unlocked the anything-anytime-anywhere). Это стало достижи-

мо благодаря соединению трёх революционных технологий: 

ресурсов мобильной телефонии, высокотехнологичного ап-

парата связи и сенсорного дисплея без механической клавиа-

туры. Но с другой стороны, iPhone заблокировал нас (locked us 

in) в этой герметичной гиперкоммуникативной информаци-

онной сфере. Таким образом, произошла сенсорно-образная 

депривация от реального мира. Поэтому позитивные дости-

жения нового высокотехнологического гаджета не должны 

скрывать от нас заложенных в нём маркетинговых ловушек, 

рисков нарушения приватности конфиденциальной инфор-

мации, осуществления реальной свободы и новых возможно-

стей для креативной самореализации.  

Философские дискуссии о «пользе» и «вреде» техники, 

«технического разума» для человечества восходят ещё к 

тридцатым годам двадцатого века. Шпенглер, Бердяев, а 

позднее Ясперс, Хайдеггер и Гелен анализировали место тех-
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ники в человеческой цивилизации. Однако если выдающиеся 

философы исследовали разнонаправленные эффекты техно-

логий индустриального общества, то Брайан Чжень исследует 

положение дел в период расширенного применения продви-

нутых симбиотических информационных технологий уже в 

условиях постиндустриального общества. Современная пост-

индустриальная эпоха – это время, когда техника уже не 

только то, что «рядом с нами», но и необходимое «продолже-

ние» естественной телесности. В радикальном продвижении 

технологии в повседневность это необходимый и соблазни-

тельный высокотехнологичный протез для человека. 

Как и прочие массовые инновационные гаджеты, мо-

бильные телефоны сегодня широко распространены и имеют 

массу приложений, выходящих за пределы основной функции. 

Межличностная коммуникация это одна из многочисленных 

опций сотовой телефонии. Одним из важнейших стратегиче-

ских применений интернетизированной мобильной комму-

никации является её маркетинговая пригодность для исполь-

зования в глобальной медиасфере (Feldmann, 2005). Для рас-

ширенного применения глобализированной телефонии со-

здаются многочисленные специализированные программы 

под специфический контент и локализованные сервисные 

приложения.  

Новый импульс для развития мобильных медиа дали 

разнообразные социальные сети. Широкая эксплуатация по-

тенциала социальных сетей, их использование в социально-

политической деятельности (флешмобы, твиттерные акции, 

фейсбук-революции и др.) делают мобильную интернетизи-

рованную среду мощным международным геополитическим и 

политэкономическим ресурсом.  
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Социология сетей: вызовы адхократии 

Социальные сети и глобализированная мобилизация со-

здают условия для социокультурного переформатирования 

общества. Название книги Говарда Рэйнгольда «Интеллекту-

альные толпы» по меньшей мере  двусмысленно. Ведь мы 

знаем, что толпа ведёт себя инстинктивно, спонтанно, ирра-

ционально и никогда не интеллектуально. Рэйнгольд, автор 

бестселлера «Виртуальное сообщество», имеет в виду не те 

«физические» толпы, которые возникали до начала информа-

ционной и, тем более, мобильной революции, а неиерархиче-

ски организованную совокупность индивидуумов, которая 

производит коммуникацию посредством беспроводной связи. 

Именно эти группы «мобилизированных» граждан, как пока-

зывает автор, являются творцами новой, противоречивой вы-

сокотехнологичной современной культурной среды.  

Такого рода мобильную революцию «по умолчанию» 

инициировали тинейджеры, для которых мобильный теле-

фон превратился из имиджевого высокотехнологичного га-

джета в повседневный инструмент многоуровневой комму-

никации. Интернетизированный телефон – это некоторым 

образом «электронный протез», без наличия которого для 

подростков возникает угроза утраты гендерной и персональ-

ной идентичности (Rheingold, 2002). Повседневное общение, 

учёба, работа, коммерция, развлечения – побочные эффекты 

«smart mobs» – становятся значительным фактором и мощной 

социально-политической силой, что стало очевидным благо-

даря многочисленным «твиттерным революциям».  

Спектр применения ресурсов «smart mobs» широк: от 

антиглобалистских акций, которые проходили в Сиэтле и Ма-

ниле, до оппозиционных движений в Молдове, Иране, Север-
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ной Африке и на Ближнем Востоке (Буряк, 2011d: 116-118). 

Технологии WiFi и мобильный Интернет могут превратить 

феномен «smart mobs» в ключевой ресурс формирования гло-

бального гражданского общества или же в деструктивную си-

лу для реализации геополитических стратегий отдельных 

государств. Потенциал «мобилизированной толпы» ещё не 

раскрыт полностью, а потому является привлекательным 

объектом для властных манипуляций. Smart mobs - предмет 

социокультурного, социально-политического и социологиче-

ского анализа. Для понимания механизмов динамических и 

организационных принципов современного общества, в кото-

ром «интеллектуализированные толпы» играют всё большую 

роль, Рейнгольд использует неологизм «адхократия».  

Термин adhocracy произведён от латинского выражения 

ad hoc – то есть ситуация, устроенная для какого-то эксклю-

зивного случая, для реализации определённой цели (с конно-

тацией, в тексте Рейнгольда, – «специальная, эпизодическая, 

чрезвычайная акция»). При этом механизм адхократии «рабо-

тает» противоположным образом, чем машинерия веберов-

ской бюрократии. Главное различие в том, что в производстве 

адхократии нет очевидного легитимизированного «босса», 

«начальника», отсутствует ясное разделение функций акто-

ров и главное – нет строгой (или даже нестрогой) иерархии. 

Как представляется, адхократия – это некая неустойчивая 

форма ситуативной упорядоченности толпы в условиях про-

цессуальной спонтанности и методологической анархии. Тут, 

впрочем, необходимо отметить, что сам автор скептически 

относится к будущему обществу, в котором доминирует адхо-

кратический принцип управления. 

Используя объяснительный потенциал социальной тео-

рии и теории игр, на примере изучения консюмеристской эко-

номики, Джеймс Суровецки исследует поведенческие механиз-
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мы малых диверсифицированных групп. Эти группы индиви-

дуумов в его терминологии обозначены как crowds (массы, 

толпа). Название его книги «The Wisdom of Crowds» (2005) 

(Surowiecki 2005), можно перевести как «Мудрость масс». Здесь 

возникают смысловые ассоциации с содержанием работы Ор-

теги–и-Гассета «Восстание масс» и, одновременно напоминает 

нам название книги Говарда Рэйнгольда «Smart Mobs» (2003) 

«Интеллектуализированные толпы». Суровецки также раз-

мышляет о деконструкции понятий «толпа», «масса», «народ» в 

контексте современного информационного общества.  

Прежние представления о социально «низкокалорий-

ных» малых группах с неустойчивыми организационными 

связями стоит радикально пересмотреть, считает Суровецки. 

Как он показывает, нынешние телефонизированные и интер-

нетизированные «толпы» более свободны, более информиро-

ваны, хорошо технологически оснащены для эффективной 

постоянной коммуникации (мобильная связь, Интернет). По-

казано, что как мотивированное целое «мобилизированная 

толпа» умнее, нежели сумма отдельных интеллектов всех её 

членов. У этих новых «толп» есть потенциал, который может 

быть развит. Это прежде всего интенсификация когнитивных 

способностей, высокая мотивация самоидентификации, эф-

фективная координация посредством синхронизации отдель-

ных действий индивидуумов.  

Главным ресурсом «smart mobs» является социальная 

кооперация, где эгоистические импульсы подавляются самим 

индивидуумом во имя достижения значимых «общественных 

целей». Как бы там ни было, но слабое место всякой толпы – 

это повышенная эмоциональность, иррациональная подоплё-

ка поступков и спонтанность. Согласно автору, этим стихий-

ным группам необходима постоянная «работа над ошибками». 

Поэтому им нужно культивировать принцип разнообразия 
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мнений, развивать критическое мышление, повышать уро-

вень персональной автономии, стремиться к децентрализа-

ции решений, учиться вырабатывать коллективные идеи. В 

общем, выдвигается достаточно дискуссионный тезис о со-

здании «коллективного разума» для малых групп.  

Здесь напрашивается аналогия с «облачным интеллек-

том», метафорой, используемой в современном компьютинге. 

Эта гипотеза корреляции «smart mobs» и «облачного интел-

лекта», нуждается в аргументированном доказательстве, а не 

только в ассоциативных интуициях. Ввиду возрастающей по-

пулярности и социально-политической ангажированности 

пользователей социальных сетей, проблема организации «мо-

билизированных» граждан является весьма перспективной. 

Психология толпы – тема отнюдь не новая. Специфика 

современных дискуссий в этом направлении заключается в 

учёте радикально изменившихся способов высокотехноло-

гичной коммуникации и эффективной организации изна-

чально спонтанных действий. Новейшие технологии интер-

нетизированной телефонии, разветвлённые специализиро-

ванные социальные сети создают новые возможности для 

ускорения социальных процессов. В условиях восхождения 

«виртуальных сообществ» возникают различные риски: 

нарушение конфиденциальности, активная дезинформация, 

моральные провокации и т. д.  

Во второй декаде ХХI века фактически все средства мо-

бильной связи оказались равно доступными как для бедных, 

так и для богатых на глобальной шкале коммуникации. Во 

всех странах мира имеется устойчивая тенденция интернети-

зации и мобилизации социальных сетей. Поэтому маркетин-

говые и политические инструменты управления потоками 

информации и эффективного использования возможностей 

мобильной революции становятся стратегическим ресурсом 
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решения экономических, политических и геополитических 

проектов. 

Глобализация продвигается и широко поддерживается 

СМИ, считает Лул. Особенно важным является информацион-

ный сегмент сотовых телефонов в качестве эффективной ме-

дийной среды. Дебаты о глобализации неизбежно упираются 

в стратегии СМИ, которые связаны с комплексными процес-

сами планетарных трансформаций. Глобализация сопряжена 

с проблемами политической экономии, энергетикой и разно-

образными конфликтами. Джек Лул концентрирует внимание 

на ловушках глобализации, показывая центральную роль, ко-

торую средства массовой информации играют в процессах 

глобализации на протяжении последних веков (Lule, 2011).  

Развитая инфосфера создаёт предпосылки для функци-

онирования политтехнологий нового поколения. Одним из 

результатов ускорения ноосферизации стали так называемые 

«сетевые революции» (Буряк, 2011c). Однако же их влияние 

на техносоциальную эволюцию человеческой цивилизации не 

стоит преувеличивать. Тем не менее, современными глобали-

зированными информационными ресурсами нельзя прене-

брегать, поскольку они существенно трансформируют повсе-

дневную коммуникацию. 

Выводы 

Наиболее значимым технологическим проектом по-

следней трети ХХ века явилась информационная революция, 

что стало очевидно с появлением глобальной информацион-

ной сети (Интернет). При этом инфосфера оказалась наиболее 

динамичной составляющей глобализации и в конечном счёте 
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– ноосферогенеза. Интернет рассматривается многими иссле-

дователями как один из наиболее эффективных высокотехно-

логичных инструментов глобализации. При этом процесс гло-

бализации есть специфический исторически обусловленный 

этап ноосферогенеза.  

Инфосфера значительно ускоряет социально-

экономическую эволюцию, поэтому как часть техносферы она 

должна рассматриваться в контексте развития эволюции но-

осферы.  

В информационном обществе кардинально меняются 

все сферы жизни. Главными продуктами производства и по-

требления оказываются информация и знания. Формируется 

новый способ производства товаров, услуг, идентичностей на 

основе использования информационной техники. Важное 

значение в эволюции инфосферы обретают средства сотовой 

мобильной связи. Экспоненциальному росту глобальной мо-

билизации способствует маркетинговая составляющая рас-

ширения мобильной телефонии. Сегодня мобильная связь и 

мобильные технологии во многом определяют эффектив-

ность коммуникации во всех сегментах жизнедеятельности 

индивидуумов.  

Конвергенция современных медиасредств позволяет 

рассматривать мобильную связь как часть многопользова-

тельских инструментов для продвижения идеологических, 

политических, маркетинговых, социальных и эстетических 

проектов освоения пространств инфосферы.  

Мобильная связь и Интернет радикальным образом 

преобразовали обыденную жизнь и профессиональную среду 

обитания миллиардов людей. Интернетизированный мо-

бильный телефон – это «электронный протез», без наличия 

которого для многих индивидуумов возникает угроза круше-

ния персональной идентичности.  



Ноосферогенез, глобализация  
и современное информационное общество 

186 

Информационное общество создаёт предпосылки для 

функционирования политтехнологий нового поколения. Од-

ним из результатов развития инфосферы стали «сетевые рево-

люции». Вместе с тем, их влияние на техносоциальную эволю-

цию человеческой цивилизации не стоит преувеличивать. Это 

один из элементов ускорения социальных трансформаций. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Ноосферогенез, глобализация и современное информа-

ционное общество – актуальные объекты научного исследо-

вания, которое направлено на понимание механизмов ради-

кального переформатирования мира в условиях ускоренного 

расширения ноосферы. Очевидно, что современная наука и 

высокие технологии не только ускоряют ноосферогенез, но 

также создают множество рисков для развития человеческой 

цивилизации. Увеличение технологического и научного по-

тенциала человечества влечёт за собой преобразование био-

сферы. Основная идея исследования – показать объективный 

характер ноосферных трансформаций, выделить генезис гло-

бальных изменений и определить значение информационных 

технологий в современном мире.  

Многоуровневые комплексные противоречия современ-

ной цивилизации являются серьёзным вызовом для каждого 

индивидуума, социальных групп, государств и всего человече-

ства. Для понимания основных противоречий современных 

глобальных трансформаций необходимо рассматривать кон-

традикторные социокультурные процессы в широком циви-

лизационном контексте. Продуктивное изучение глобализа-

ции как комплексного объекта определяется тремя взаимо-

дополнительными полями: исторической эволюцией но-

осферной реальности, планетарными трансформациями и 

ускоренным формированием информационного общества. 

Поэтому выделены ключевые темы исследования: ноосферо-

генез, глобализация и инфосфера.  
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Определены параметры эволюции ноосферогенеза в по-

следовательности этапов его объективации. Тема экспонирова-

на посредством Введения, трёх разделов и Заключения. Во Введе-

нии представлена общая диспозиция исследования. Последова-

тельно выделены ключевые темы, экспонирована проблемати-

ка книги, показана объективная детерминация эволюции но-

осферогенеза, описаны объективные основания глобальных 

трансформаций и динамический потенциал инфосферы.  

В разделе «Ноосферогенез как базис технонаучного про-

гресса» сконструирован эпистемологический каркас, благо-

даря которому представлен широкий контекст для понима-

ния оснований глобальных трансформаций. Ноосферогенез 

представлен в виде междисциплинарной эпистемологической 

матрицы. Во втором разделе «Глобализация: современный 

этап ноосферогенеза» рассмотрена историография проблема-

тики глобальных исследований, представлены основные ме-

тодологические подходы. В третьем разделе «Инфосфера – 

ускорение коммуникативных процессов в глобализированном 

мире» показано, что информационные потоки становятся 

ключевыми драйверами глобализации. Высокотехнологичная 

коммуникация представляется ключевой причиной ускоре-

ния планетарных трансформаций и расширения горизонта 

ноосферогенеза. 

В Заключении показана взаимосвязь ноосферных 

трансформаций, глобализации и планетарной информатиза-

ции. В результате обнаруживается, что ноосферогенез, глоба-

лизация и планетарная информатизация являются тремя 

взаимодополнительными частями техно-эволюции человече-

ской цивилизации.  

Космос, биосфера и человеческое общество эволюцио-

нируют во времени, поэтому для понимания логики ноосфе-

рогенеза широко используется исторический подход. Исходя 
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из принципа единства мира, нам представляется, что ноосфе-

ра, глобальные трансформации и инфосфера – взаимодопол-

нительны.  

Релевантный понятийный аппарат позволяет выделить 

значимые проблемные поля классического учения о ноосфере. 

Понимание природы ноосферогенеза, детерминации и новых 

тенденций глобализации, перспектив инфосферы помогает 

постигнуть значимые цивилизационные «бонусы» и риски. 

Научно обоснованные аргументы относительно того, 

что ноосфера исторически последняя часть биосферы, были 

представлены выдающимися европейскими учёными в пер-

вой половине XX века. Бергсон, Леруа, Шарден и Вернадский 

не только констатировали факт эволюционного развития 

природы, но также гениально предвидели ускоренное разви-

тие человеческой цивилизации. 

Идея Вернадского о том, что человечество становится новой 

геологической силой, выразил суть исторически первой концеп-

ции ноосферы. Она может быть сформулирована как Ноосферо-

генез 1.0. Трансформация ноосферы в условиях биосферы 

весьма длительный турбулентный исторический процесс. Для 

понимания истинного положения дел в ходе ноосферогенеза 

необходимо обобщить данные космологии, биологической 

эволюции, нейрофизиологии, антропосоциогенеза, лингви-

стики, когнитивных наук, истории научно-технического про-

гресса. Непрерывный процесс энцефализации у организмов 

животных (опережающий рост мозга относительно массы те-

ла) – результат биологической эволюции. Наибольшие ре-

зультаты в этом направлении достигнуты гоминидами, и ви-

дом homo sapiens в особенности. Биологическая фаза энцефа-

лизации значительно усиливается научно-технической дея-

тельностью. Отметим, что сугубо биологическая эволюция 
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мозга человека уже заметно отстаёт от скорости технологиче-

ских инноваций. 

Ноосферная реальность формируется прежде всего бла-

годаря интенсивной работе человеческого головного мозга, 

посредством коллективных, целенаправленных коммуника-

тивных действий людей и постоянными техническими усо-

вершенствованиями. Наряду с биосферой, сформировавшейся 

задолго до существования homo sapiens, появились: антропо-

сфера, техносфера, семиосфера, инфосфера и ноосфера.  

Эволюция космоса, биосферы и социума продолжается. 

Онтологическим основанием трансформаций биосферы и со-

циума является ноосферогенез. Комплексные процессы пла-

нетарной цивилизации не автономны, но определяются эво-

люцией космоса, биосферы и технонаучными инновациями. 

Глобальные трансформации (глобализация) представляют 

собой новейший этап эволюции ноосферы. Проблематика и 

методологические подходы, использованные для понимания 

природы глобальных трансформаций, могут быть успешно 

интегрированы на теоретико-познавательной междисципли-

нарной платформе ноосферологии.  

Глобальные трансформации рассматриваются в широ-

ком историческом контексте, поскольку глобализация – это 

прежде всего эпифеномен ноосферогенеза. Геофизические, 

геологические, биосферные характеристики Земли, энергети-

ческие, сырьевые, климатические и экологические аспекты 

развития планетарной экспансии человечества в условиях 

конечных ресурсов существенно влияют на ход глобализации. 

Развитие технонаучного знания, в связи с процессом конвер-

генции высоких технологий, позволяет прогнозировать пер-

спективы глобальных исследований. Глобальные трансфор-

мации – это комплексный многомерный процесс и они во всех 

своих измерениях являются эпифеноменом ноосферогенеза. 
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Планетарные изменения объективно детерминированы био-

социальными и культурно-историческими факторами. Совре-

менные глобальные трансформации являются новейшим 

этапом ноосферогенеза.  

Наиболее значимым технологическим проектом по-

следней трети ХХ века стала информационная революция. 

Интернет рассматривается как один из наиболее эффектив-

ных высокотехнологичных инструментов глобализации. Ин-

фосфера оказалась наиболее динамичной составляющей гло-

бализации и в конечном счёте – ведущим драйвером ноосфе-

рогенеза. Однозначно, инфосфера значительно ускоряет со-

циально-экономическую эволюцию, поэтому как часть техно-

сферы должна рассматриваться в контексте развития эволю-

ции ноосферы.  

Основным драйвером развития современной цивилиза-

ции является глобальное внедрение цифровых технологий. 

Новейший тренд эффективного взаимодействия человеческо-

го мозга и высокотехнологичных гаджетов открывает этап, 

который называется Ноосферогенез 2.0.  

В информационном обществе кардинально меняются 

все сферы жизни. Главными продуктами производства и по-

требления оказываются информация и знания. Формируется 

новый способ производства товаров, услуг, идентичностей на 

основе использования информационной техники. Важное 

значение в эволюции инфосферы имеют средства сотовой 

мобильной связи. Экспоненциальному росту глобальной мо-

билизации способствует маркетинговая составляющая рас-

ширения мобильной телефонии. Сегодня мобильная связь и 

мобильные технологии во многом определяют эффектив-

ность коммуникации во всех сегментах жизнедеятельности 

индивидуумов.  
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Современное общество создаёт предпосылки для функ-

ционирования политтехнологий нового поколения. Одним из 

результатов развития инфосферы стали «сетевые револю-

ции». Однако, их влияние на техносоциальную эволюцию че-

ловеческой цивилизации не стоит преувеличивать. Это один 

из элементов ускорения социальных трансформаций. Экспо-

ненциальное возрастание технонаучного потенциала инфос-

феры неизбежно влечёт за собой радикальное преобразова-

ние биосферы, ноосферогенеза и человека. 

 



ЛИТЕРАТУРА  

Аксенов Г. П. (2010) Вернадский / Г. П. Аксенов.– М.: Молодая 
гвардия. – 565 с. 

Багров Н. В. (2001) Вернадский, ноосферология, геополитика / 
Н. В. Багров // Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 
2001. – N17 – С. 9-11.  

Багров Н. В., Ена В. Г., Лавров В. В. (2004) В. И. Вернадский и 
Крым: люди, места, события / Н. В. Багров, В. Г. Ена, В. В. Лавров и 
др.; – К. : Лыбидь. – 308 с.  

Багров Н. В. (2005) География в информационном мире: науч-
ное издание / Н. В. Багров. – К. : Лыбидь. – 181с. 

Багров Н. В. (2010) Устойчиво-ноосферное развитие региона. 
Проблемы. Решения / Н. В. Багров. – Симферополь, Доля. – 208 с. 

Багров Н. В., (Ред. ). (2013a) Научное наследие В. И. Вернадско-
го и современность / Ред. Н. В. Багров и др., Симферополь: Ариал. – 
300 с. 

Багров Н. В., (2013b) Концепция ноосферы – основа парадиг-
мы будущей цивилизации: задачи университета // Научное насле-
дие В. И. Вернадского и современность / Ред. Н. В. Багров и др. Сим-
ферополь: Ариал. – С. 165-180. 

Базалук О. А. (2003) Происхождение человечества: новая космо-
логическая концепция / О. А. Базалук– Дн.: Пороги. – 320 с. 

Берестовская Д. С. (2003) Глобализация и культура / Д. С. Бе-
рестовская // Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 
2003. – N46 – С. 100-102.  

Берестовская Д. С., Синичкин А. В. (2013) Духовный облик 
В.И.Вернадского: культурологический анализ эпистолярного насле-
дия / Д. С. Берестовская, А. В. Синичкин. –Симферополь: Ариал. 212 с. 

Боков В. А. (1999) Устойчивый Крым. План действий / В. А. 
Боков // Научные труды КИПКС. – К., Симферополь,. – 400 с.  



Ноосферогенез, глобализация  
и современное информационное общество 

194 

Боков В. А. (2000) Устойчивое развитие – стратегия развития 
Крыма в ХХI веке / В. А. Боков (и др.). – Симферополь: АПБЛРК. – 80 с. 

Боков В. А. (2009) Парабола ноосферы или пределы роста / В. 
А. Боков // Географический факультет Таврического национального 
университета : настоящее и будущее. – Симферополь, Изд. ТНУ, – 
С. 227-244. 

Боков В. А. (2013) Основы ноосферологии: на пути создания 
учебника/ В. А. Боков // Научное наследие В. И. Вернадского и совре-
менность / Ред. Н. В. Багров и др. Симферополь: Ариал. – С. 181-208. 

Боков В. А., Буряк В. В. (2013) Ноосферные реалии и утопии/ В. 
А. Боков, В. В. Буряк // Геополитика и экогеодинамика регионов, 
Том 9. – Вып. – 2, Симферополь, 2013. – C. 18-28. 

Буряк В. В. (2005) Культурные противоречия глобализации / 
В. В. Буряк // Учёные записки ТНУ им. В. И. Вернадского. Серия: Фи-
лософия. Социология – Симферополь. Изд. ТНУ, 2005. – Том18(57). 
№1(2005). – С. 39-47. 

Буряк В. В. (2006a) Образование в информационном обществе 
// В. В. Буряк // Фiлософiя освiти. Киев, (2006) - № 1. – С. 89 - 100. 

Буряк В. В. (2006b) Стратегии культур в информационном 
обществе // В. В. Буряк // Учёные записки ТНУ. Серия: Философия. 
Социология – Симферополь, 2006. – Том 19(58). - №1. – С. 137 – 144.  

Буряк В. В. (2006c) Историческая трансформация учения о но-
осфере: эпистемологический аспект // В. В. Буряк // Учёные запис-
ки ТНУ им. В. И. Вернадского. Серия: Философия. Социология. – Сим-
ферополь: Изд. ТНУ, 2006. – Том 19 (58). №2.   – С. 30 – 41. 

Буряк В. В. (2006d) Перспективы религии в информационном 
обществе / В. В. Буряк // Учёные записки ТНУ. Серия: Политические 
науки. – Симферополь. – Том 19(58). №1. – С. 92-99. 

Буряк В. В. (2006e) Актуальные проблемы философии: мето-
дологические основания экономического знания, постиндустриаль-
ного общества, глобализации. Учебное пособие / В. В. Буряк.– Сим-
ферополь: Симгортип, – 156 с.  

Буряк В. В. (2007) Методологические подходы к построению 
концептуального каркаса ноосферологии // В. В. Буряк // Культура 
народов Причерноморья – Симферополь, 2007, №112. – С.101 – 106.  

Буряк В. В. (2008a) Культурное измерение глобализации // В. 
В. Буряк // Вісник Харьківского національного університету ім. В. Н. 
Каразіна– 2008, № 829  – C. 3- 11. 



 
Литература 

195 

Буряк В. В. (2008b) Ноосферология: методологические прин-
ципы междисциплинарного дискурса // В. В. Буряк // Ноосфероло-
гия: наука, образование, практика Под ред. О. А. Габриеляна. – Сим-
ферополь: Феникс, 2008. – С. 109-156. 

Буряк В. В. (2009a) Культура в глобальном пространстве: ско-
рость и мобильность // Буряк В. В. // Уч. зап. ТНУ имени В.И. Вер-
надского, – 2009, Т. 22 (61). №3. – С. 23-32.  

Буряк В. В. (2009b) Античная философия. Учебник. / В. В. Бу-
ряк. – Симферополь, Изд. «ДИАЙПИ», 2009. – 256 с. 

Буряк В. В. (2010a) Глобализация как объект междисципли-
нарных исследований: основные подходы // В. В. Буряк // Ученые 
записки Таврического национального университета им. В.И. Вернад-
ского. Серия «Философия. Культурология. Политология. Социоло-
гия», 2010. Том 23 (62). № 4 – С. 3-10.  

Буряк В. В. (2010b) Глобализация и конфликт идеологий // 
В.В. Буряк // Ученые записки Таврического национального универ-
ситета им. В.И. Вернадского Серия «Философия.Культурология. По-
литология. Социология», 2010. Том 23 (62). №3 – С. 3-9).  

Буряк В. В. (2010c) Методологические стратегии исследова-
ния глобальных трансформаций // В. В. Буряк // «Культура народов 
Причерноморья». – Симф. – (2010).- №183 Т. 2. - С. 211-213.  

Буряк В. В. (2010d) Глобализация как продолжение генезиса 
ноосферы // В.В. Буряк // «Культура народов Причерноморья». – 
Симф. – (2010).- № 189. – С. 9 – 12.  

Буряк В. В. (2010e) Основи вчення про ноосферу. Навчальний 
посібник.,/ В. В. Буряк. – Сімферополь, Вид. «ДИАЙПИ»,. – 126 с.  

Буряк В. В. (2011a) Макдональдизация как модель культурной 
гомогенизации // В. В Буряк., // «Культура народов Причерномо-
рья». – Симф. – (2011). – № 206. – С. 75 – 77.  

Буряк В. В. (2011b) Глобальна мобілізація та соціальні медіа // 
В. В Буряк., // Наукові записки КУТЕП (Київського університету ту-
ризму, економіки і права). – Київ, Вип. 11, – 2011. Серія: «Філософські 
науки». C. 56 – 65.  

Буряк В. В., Кравченко И. В. (2011c) Социальные сети как объ-
ект социально-философского анализа // В. В Буряк., И. В. Кравченко 
// «Культура народов Причерноморья». – Симф. – (2011).- № 207. – 
С. 73–75.  



Ноосферогенез, глобализация  
и современное информационное общество 

196 

Буряк В. В. (2011d) Глобальное гражданское общество и сете-
вые революции: монография / В. В. Буряк. – Симферополь: ДИАЙПИ, 
2011. – 152 с.  

Буряк В. В. (2011e) Динамика культуры в эпоху глобализации: 
ноосферный контекст: монография / В. В. Буряк. – Симферополь : 
ДИАЙПИ, 2011. – 462 с.  

Буряк В. В. (2012a) Гражданское общество в эпоху глобальных 
трансформаций // В. В. Буряк // Ученые записки Таврического 
национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Филосо-
фия.Культурология. Политология. Социология», 2012. Том 24 (65). 
№3 – С. 36-46).  

Буряк В. В. (2012b) Проект SETI: исследователи в поисках вне-
земных цивилизаций (Часть I, Глава 7) // В. В. Буряк // Космические 
путешествия: коллективная монография / Под ред.О.А. Базалука – 
Харьков.: МФКО, ФЛП Коваленко А.В., – 2012. – Т.2. – 240 с. – С.121-132 . 

Буряк В. В. (2012c) Проекты колонизации космоса: проблемы 
и перспективы (Часть I, Глава 9) // В. В. Буряк // Космические путе-
шествия: коллективная монография / Под ред.О.А. Базалука – Харь-
ков.: МФКО, ФЛП Коваленко А.В., – 2012. – Т.2. – 240 с. – С. 152–162. 

Буряк В. В. (2012d) Формирование современного мировоззре-
ния и актуальность ноосферного мышления // В. В. Буряк // Образ 
человека будущего: Кого и Как воспитывать в подрастающих поко-
лениях: коллективная монография / Под ред. О. А. Базалука – К.: Из-
дательский дом «Скиф», Т. 2., 2012. – С. 106-114. 

Буряк В. В., Махин С. А. (2012e) Космические путешествия: ан-
тропологические, психологические и медикобиологические аспекты 
(Часть I, Глава 6) // В. В. Буряк, С. А. Махин // Космические путеше-
ствия: коллективная монография / Под ред.О.А. Базалука – Харьков.: 
МФКО, ФЛП Коваленко А.В., – Т.2. – 240 с. – С.104-120. 

Буряк В. В. (2013a) Глобализация как современный этап эво-
люции ноосферы // В. В. Буряк // Вiсник СевНТУ. Вып.141: Филосо-
фия: сб.науч. тр., Севастополь, 2013, – C. 21-24. 

Буряк В. В. (2013b) Ноосферогенез, глобальные трансформа-
ции и проблематизация междисциплинарных исследований // 
Научное наследие В. И. Вернадского и современность, коллект., мо-
нограф., редкол., Н. В. Багров и др. Симферополь, Изд. «Ариал», 2013,. 
– С. 249-270.  



 
Литература 

197 

Буряк В. В., Зубарев А. П. (2014) Глобальная педагогика: реа-
лии и перспективы // Вестник Севастопольского экономико-
гуманитарного института ТНУ имени В. И. Вернадского, Севасто-
поль, 2014. Вып. № 3. - С. 165-169. 

Вернадский В. И. (1989) Несколько слов о ноосфере/ В. И. Вер-
надский // Импакт: Наука и общество. – 1989. – N 3. – С. 69-76. 

Вернадский В. И. (1991) Научная мысль как планетное явле-
ние / В. И. Вернадский. – М.: Мысль,. – 271 с. 

Вернадский В. И. (2001) Биосфера: Мысли и наброски: Сб. 
науч. работ / В. И. Вернадский // Неправительств. экол. фонд им. В. 
И. Вернадского, Гос. геол. музей им. В.И. Вернадского. – М.,. – 244 с. 

Владимирский Б. М., Кисловский Л. Д. (2011) Путями русского 
космизма. Судьбы людей и идей. Влияние космоса на социальные 
процессы. Поиск жизни во Вселенной / Б. М. Владимирский, Л. Д. 
Кисловский. – М.: Либроком,. – 144 с. 

Габриелян О. А. (Ред.). (2008a) Ноосферология : наука, образо-
вание, практика: сб. науч. тр. – Симферополь, Изд. «Предприятие 
«Феникс». – 464 с. 

Габриелян О. А. (2008b) Ноосферная концепция философии 
истории / О. А. Габриелян. – Ноосферология : наука, образование, 
практика: сб. науч. тр. – Симферополь, Изд. «Предприятие «Фе-
никс».. – С. 83-108 

Кант, И. (1966a) К вечному миру // Иммануил Кант Сочинения 
в 6 томах. М.:Мысль, – Т. 6. – С.257-309. 

Кант, И. (1966b) Идея всеобщей истории во всемирно-
гражданском плане // Иммануил Кант Сочинения в 6 томах. М.: 
Мысль,. – Т. 6. – С.5-23. 

Кравченко И. В., Буряк В. В. (2014) Социальные сети как зна-
чимый сегмент ноосферогенеза // Учёные записки Таврического 
национального ун-та им. В.И. Вернадского. Научный журнал. Серия 
“Философия. Культурология. Политология. Социология”. – Симфе-
рополь, Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского. – 2014 – Том 27 
(66). – № 1-2. – С. 217–223. 

Лазарев Ф. В. (2004) Научное наследие В.И. Вернадского в 
контексте XXI века / Ф.В. Лазарев // Учёные записки ТНУ. Спец. вы-
пуск посвящённый 140-летию со дня рождения В. И. Вернадского. – 
Симферополь, 2004. – Т. 17(56) № 1– С. 80 – 95. 



Ноосферогенез, глобализация  
и современное информационное общество 

198 

Лазарев, Ф. В. (2008) Современная цивилизация: ноосферно-
антропологический проект / Ф. В. Лазарев // Человек и современная 
цивилизация ( Сб., ст. под ред. Ф. В. Лазарева ). – Симферополь: Доля, 
2008. – С. 11 – 42. 

Назаров А.Г. (2000) К истории возникновения понятия и тер-
мина «ноосфера» / А. Г. Назаров // Институт истории естествозна-
ния и техники им. С. И. Вавилова. Годичная научная конференция,. – 
М.: ИИЕТ РАН. – С. 228-229. 

Наумов Г. Б. (2002) О понятии «ноосфера» / Г. Б. Наумов // На-
уковедение – М.: Наука, 2002. – №3(15). – С. 86 – 96. 

Платон. (1994) Государство. Законы. Политик / Платон – М.: 
Мысль. – 798 с. 

ФЭС (Философский энциклопедический словарь). (1989)– М.: 
Сов. Энциклопедия. — 840 с. 

Цветков А. П. (2008) Ноосферология: ключевые понятия / А. П. 
Цветков – Ноосферология : наука, образование, практика : сб. науч. 
тр. – Симферополь, Изд. «Предприятие «Феникс»,. – С.157-168 

Черванев И. Г., Боков В. А. (2004) Введение в инвайронмен-
тальную энергетику. Энергетика для устойчивого развития : учеб. 
пособие / И. Г. Черванев, В. А. Боков. – Харьков – Симферополь, Изд. 
ТНУ им. В. И. Вернадского,. – 128 с. 

Широков В. А. (2008) Ноосферные измерения информации и 
знания / В. А. Широков // Ноосферология : наука, образование, 
практика : сб. науч. тр. – Симферополь, Изд. «Предприятие «Фе-
никс»,. – С. 229-247. 

Шоркин А. Д. (2004) Фундаментальные проблемы научно-
технической цивилизации ноосферы / А. Д. Шоркин // Учёные за-
писки ТНУ. Спец. выпуск посвящённый 140-летию со дня рождения 
В. И. Вернадского. – Симферополь, 2004. – Т. 17(56) №1 – С. 96 – 114. 

Шоркин А. Д. (2008) Человек и техника в парадигме ноосферы 
// А. Д. Шоркин  // Ноосферология: наука, образование, практика 
(Под ред. О. А. Габриеляна). – Симферополь: Феникс. –  С.248-274 . 

Шоркин А. Д., (2013) Параметры состояний ноосферы / А. Д. 
Шоркин // / Н. В. Багров (Ред. и др.). Симферополь: Ариал. Научное 
наследие В. И. Вернадского и современность, коллект., монограф., 
редкол., Н. В. Багров и др. Симферополь, Изд. «Ариал». – С. 271-284. 

 



 
Литература 

199 

*** 

 

Abbate, J. (2000) Inventing the Internet (Inside Technology) / Ja-
net Abbate. – Cambridge, MA: The MIT Press. – 272 p. 

Adorno, Theodor W. (2013) Aesthetic Theory / Theodor W. Ador-
no. – London, A&C Black, – 416 p. 

Agar, Jon (2013) Constant Touch: A Global History of the Mobile 
Phone / Jon Agar. – Cambridge, United Kingdom, Icon Books Ltd., – 288 p. 

Appadurai, Arjun. (1996) Modernity At Large: Cultural Dimensions 
of Globalization (Public Worlds) / Arjun Appadurai. – Publisher: Univ Of 
Minnesota Press, – 248 p. 

Appadurai, Arjun. (2000) Public Culture: Globalization / Arjun Ap-
padurai. – Durham, NJ. Duke University Press Books. – 312 p. 

Appadurai, Arjun (2013) The Future as Cultural Fact: Essays on the 
Global Condition / Arjun Appadurai. – London, Brooklyn, New York; Ver-
so Books. – 328 p. 

Appelbaum, Richard P. (Ed.); Robinson, William I. (Ed.) (2005) 
Critical Globalization Studies/ Richard P. Appelbaum, W. Robinson, – 
London: Routledge. – 528 p. 

Auletta, K. (2010) Googled: The End of the World As We Know It / 
Ken Auletta. – NY.: Penguin (Non-Classics), – 432 p. 

Baase, S. (2008) A Gift of Fire: Social, Legal, and Ethical Issues for 
Computing and the Internet / Sara Baase. – Upper Saddle River, New Jer-
sey. Prentice Hall. – 528 p.  

Bainbridge, W. S. (ed.). (2003) Converging Technologies for Im-
proving Human Performance: Nanotechnology, Biotechnology, Infor-
mation Technology and Cognitive Science / editor : William Sims Bain-
bridge. – Dordrecht.: Springer. – 510 p. 

Bainbridge, W. S. (ed.). (2006) Managing Nano-Bio-Info-Cogno In-
novations: Converging Technologies in Society / editor: William Sims 
Bainbridge. – Dordrecht.: Springer. – 396 p. 

Bainbridge, W. S. (2007) Nanoconvergence: The Unity of Nanosci-
ence, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science / 
William Sims Bainbridge. – Upper Saddle River, New Jersey. Prentice Hall. 
– 272 p. 



Ноосферогенез, глобализация  
и современное информационное общество 

200 

Barabasi, A.-L. (2003) Linked: How Everything Is Connected to 
Everything Else and What It Means / Albert-Laszlo Barabasi. – NY. : 
Plume. – 304 p. 

Barfield, Claude E. Heiduk, Günter, S., Welfens, Paul J.J. (eds.) 
(2003) Internet, Economic Growth and Globalization: Perspectives on the 
New Economy in Europe, Japan and the USA / Claude E. Barfield, Günter, 
S. Heiduk, Paul J.J. Welfens, (eds.). – Berlin, Heidelberg, NY, Springer Sci-
ence & Business Media. – 388 p. 

Barksdale, Susan; Lund, Teri (2006) 10 Steps to Successful Strate-
gic Planning / Susan Barksdale, Teri Lund. – Alexandria, VA. United 
States: ASTD; – 248 p. 

Barney, D. (2004) The Network Society (PKC - Polity Key Concepts 
series) / Darin Barney. – Оxford: Polity. – 216 p.  

Bartelson, J. (2000) Three Concepts of Globalization / Jens Bartel-
son. - International Sociology, Vol. 15(2). – London, Thousand Oaks, CA 
and New Delhi, SAGE. – Р. 180–196. 

Battelle, J. (2006) The Search: How Google and Its Rivals Rewrote 
the Rules of Business and Transformed Our Culture / John Battelle. – NY: 
Portfolio Trade. – 336 p. 

Bauerlein, M. (2009) The Dumbest Generation: How the Digital Age 
Stupefies Young Americans and Jeopardizes Our Future(Or, Don't Trust 
Anyone Under 30) / Mark Bauerlein. – NY: Tarcher. – 272 p. 

Bauman, Z. (1998) Globalization. The Human Consequences / 
Zygmunt Bauman. – Cambridge: Polity Press. –136 p. 

Baylis, John., Smith, Steve., Owens, Patricia (2014) The Globaliza-
tion of World Politics: An Introduction to International Relations / John, 
Baylis; Steve, Smith; Patricia, Owens, NY, USA: Oxford University Press. – 
648 p. 

Bayly, C. A. (2003) The Birth of the Modern World: 1780-1914 
(Blackwell History of the World) / C. A. Bayly. – Malden, MA: Wiley-
Blackwell. – 568 p. 

Baym, N. (2010) Personal Connections in the Digital Age (Digital 
Media and Society) / Nancy Baym. – Cambridge: Polity. – 196 p. 

Bell, D. (1976) The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in 
Social Forecasting / Daniel Bell. – NY.: Basic Books. – 616 p. 

Bentley, J., Ziegler, H., Salter, H. S. (2006) Traditions & Encounters: 
A Brief Global History / Jerry Bentley, Herbert Ziegler, Heather Streets 



 
Литература 

201 

Salter. – Columbus, OH. McGraw-Hill Humanities/Social Scienc-
es/Languages. – 752 p. 

Bentley, J., Ziegler, H. (2010) Traditions & Encounters: A Global 
Perspective on the Past / Jerry Bentley, Herbert Ziegler. – Columbus, OH: 
McGraw-Hill, Humanities/Social Sciences/Languages. – 1024 p. 

Berners-Lee, T. (2000) Weaving the Web: The Original Design and 
Ultimate Destiny of the World Wide Web / Tim Berners-Lee. – NY.: Har-
per Paperbacks. – 256 p. 

Blumauer, A. and Pellegrini, T. (eds.). (2008) Social Semantic Web: 
Web 2.0 - Was nun? / editors: Andreas Blumauer and Tassilo Pellegrini. – 
Berlin: Springer. – 509 p. 

Böhme, G. and Stehr, N. (eds.). (1986) The Knowledge Society: The 
Growing Impact of Scientific Knowledge on Social Relations (Sociology of 
the Sciences Yearbook) / editors : Gernot Böhme and Nico Stehr. – Berlin: 
Springer. – 224 p. 

Bordo, M. D., Taylor, A. M., Williamson, J. G. (eds.). (2005) Globali-
zation in Historical Perspective (National Bureau of Economic Research 
Conference Report) / editors: Michael D. Bordo, Alan M. Taylor, Jeffrey G. 
Williamson. – Chicago.: University Of Chicago Press. – 597 p. 

Bouwman, H. (2005) Information and Communication Technology 
in Organizations : Adoption, Implementation, Use and Effects / Harry 
Bouwman, Bart van den Hooff, Lidwien van de Wijngaert, Jan A. G. M. van 
Dijk. – Thousand Oaks, CA: Sage Publications Ltd. – 240 p. 

Brahm, Laurence J. (2009) The Anti-Globalization Breakfast Club: 
Manifesto for a Peaceful Revolution / Laurence J. Brahm. – Hoboken, New 
Jersey: Wiley. – 256 p. 

Braudel, F. (1992a) Civilization and Capitalism, 15th-18th Century, 
Vol. I: The Structure of Everyday Life / Fernand Braudel. – Berkeley, Los 
Angeles: University of California Press. – 623 p. 

Braudel, F. (1992b) The Wheels of Commerce (Civilization and 
Capitalism: 15Th-18th Century -Volume 2) / Fernand Braudel. – Berke-
ley, Los Angeles: University of California Press. – 670 p. 

Braudel, F. (1992c) The Perspective of the World: Civilization and 
Capitalism 15Th-18th Century, Vol. 3 / Fernand Braudel. – Berkeley, Los 
Angeles: University of California Press. – 699 p.  

Braudel, F. (1995) A History of Civilizations / Fernand Braudel. – 
Middlesex: Penguin. – 640 p. 



Ноосферогенез, глобализация  
и современное информационное общество 

202 

Brousseau, E. and Curien, N. (eds.). (2007) Internet and Digital Eco-
nomics: Principles, Methods and Applications / editors: Eric Brousseau and 
Nicolas Curien. – Cambridge.: Cambridge University Press. – 822 p. 

Bruner, Jon (2013). Industrial Internet / Jon Bruner. – Sebastopol, 
California: O'Reilly Media. – 54 p. 

Bryant, R. C. (2003) Turbulent Waters: Cross-Border Finance and 
International Governance / Ralph C. Bryant. – Washington.: Brookings 
Inst Pr. – 501 p. 

Brynjolfsson, Erik. McAfee, Andrew (2014) The Second Machine 
Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies / 
Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee. – N.Y.: W. W. Norton & Company; – 
320 p. 

Cagnoni, Stefano., Lutton, Evelyne., Olague, Gustavo (2007) Genetic 
and Evolutionary Computation for Image Processing and Analysis / 
Stefano Cagnoni, Evelyne Lutton, Gustavo Olague. – Cairo: Hindawi Pub-
lishing Corporation, – 466 p. 

Carr, N. (2009) The Big Switch: Rewiring the World, from Edison to 
Google / Nicholas Carr. – NY.: W. W. Norton & Company. – 304 p. 

Carr, N. (2011) The Shallows: What the Internet Is Doing to Our 
Brains / Nicholas Carr. – NY.: W. W. Norton & Company. – 280 p. 

Carr-Chellman, A. A. (ed.). (2004) Global Perspectives on E-
Learning: Rhetoric and Reality / editor :Alison A. Carr-Chellman. – Thou-
sand Oaks, CA : Sage Publications, Inc. – 288 p. 

Castells, M. (1991) The Informational City: Information Technolo-
gy, Economic Restructuring,and the Urban-Regional Process / Manuel 
Castells. – Oxford: Wiley-Blackwell. – 402 p. 

Castells, Manuel (1996) The Rise of the Network Society (The In-
formation Age: Economy, Society and Culture, Volume 1). Malden, MA: 
Blackwell Publishers, Inc. – 556 p, 

Castells, M. (2000) The Information Age: Economy, Society and 
Culture (The Rise of the Network Society; Vol. 1.) / Manuel Castells. – 
Malden, MA: Wiley-Blackwell. – 594 p.  

Castells, M. (2003) The Internet Galaxy: Reflections on the Inter-
net, Business, and Society (Clarendon Lectures in Management Studies) / 
Manuel Castells. – Oxford: Oxford University Press. – 304 p. 



 
Литература 

203 

Castells, M. (Ed.). (2004) The Network Society: A Cross-Cultural 
Perspective / editor: Manuel Castells. – Northampton, Massachu-
setts: Edward Elgar Publishing. – 464 p. 

Castells, M. (2009) Communication Power / Manuel Castells. – Ox-
ford: Oxford University Press. – 608 p. 

Chase-Dunn, C. (1998) Global Formation: Structures of the World-
economy/ Christopher Chase-Dunn. – Lanham, Maryland: Rowman & Lit-
tlefield. – 423 p. 

Chase-Dunn, C., Babones, S. J. (eds.). (2006) Global Social Change: 
Historical and Comparative Perspectives / editors: Christopher Chase-
Dunn, Salvatore J. Babones. – Baltimor, Marilend: The Johns Hopkins Uni-
versity Press. – 384 p. 

Chen, B. X. (2011) Always On: How the iPhone Unlocked the Any-
thing-Anytime-Anywhere Future – and Locked Us In / Brian X. Chen. – 
Cambridge, MA: Da Capo Press. – 256 p. 

Chirico, Joann (2013) Globalization: Prospects and Problems / Joann 
Chirico. – Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc. – 552 p. 

Christakis, N. A., Fowler, J. H. (2011) Connected : The Surprising 
Power of Our Social Networks and How They Shape Our Lives – How 
Your Friends' Friends' Friends Affect Everything You Feel, Think, and Do 
/ Nicholas A. Christakis, James H. Fowler. – NY.: Back Bay Books. – 368 p. 

Comm, J. Robbins, A. (2010) Twitter Power 2.0: How to Dominate 
Your Market One Tweet at a Time / Joel Comm, Anthony Robbins. – Indi-
anapolis, Indiana. Wiley. – 268 p.  

Compaine, B. M., Gomery, D. (2000) Who Owns the Media? Compe-
tition and Concentration in the Mass Media Industry (Routledge Commu-
nication Series) / Benjamin M. Compaine, Douglas Gomery. – NY.: 
Routledge. – 632 p. 

Compaine, B. M. (2001) The Digital Divide: Facing a Crisis or Creat-
ing a Myth? (MIT Press Sourcebooks) / Benjamin M. Compaine. – Cam-
bridge, Massachusetts. The MIT Press. – 340 p. 

Cowen, N. (2001) Global History: A Short Overview / Noel Cowen. 
– Malden Massachusetts. Polity. – 224 p. 

Crossley, P. K. (2008) What is Global History? / Pamela Kyle Cross-
ley. – Malden, Massachusetts. Polity. – 152 p.  



Ноосферогенез, глобализация  
и современное информационное общество 

204 

Cunningham, Carolyn (2013) Social Networking and Impression 
Management: Self-presentation in the Digital Age / Carolyn Cunningham. 
– Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, – 325 p. 

Curran, Giorel (2007) 21st Century Dissent: Anarchism, Anti-
Globalization and Environmentalism (International Political Economy) / 
Giorel Curran. – Basingstoke: Palgrave Macmillan. – 255 p. 

Darwin, John (2009) After Tamerlane: The Rise and Fall of Global 
Empires, 1400-2000 / John Darwin. – London : Bloomsbury Press. – 592 p. 

Darwin, John (2013) Unfinished Empire: The Global Expansion of 
Britain / John Darwin. – NY: Bloomsbury Press; – 496 p. 

 Deibert, R. J., Palfrey, J. G.,  (2010) Rohozinski, R., Zittrain, J. Access 
Controlled: The Shaping of Power, Rights, and Rule in Cyberspace / edi-
tors: Ronald J. Deibert, John G. Palfrey, Rafal Rohozinski, Jonathan 
Zittrain. – Cambridge, MA : The MIT Press. – 656 p. 

DeNardis, Laura (2014) Protocol Politics: The Globalization of In-
ternet Governance (Information Revolution and Global Politics) / Laura 
DeNardis. – Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. – 288 p. 

Denemark, Robert. A (Ed.), Friedman, Jonathan (Ed.), Gills, Barry K. 
(Ed.), Modelski, George (2000). World System History: The Social Science 
of Long-Term Change / Robert A. Denemark, Jonathan Friedman, Barry K. 
Gills, George Modelski (eds.). –N.Y.: Routledge. – 368 p. 

Deth, J. W. van and Scarbrough, E. (eds). (1998) The Impact of Val-
ues (Beliefs in Government) / editors: Jan W. van Deth and Elinor Scar-
brough. – NY.: Oxford University Press, USA. – 608 p. 

Diamond, J. (2011) Collapse: How Societies Choose to Fail or Suc-
ceed / Jared Diamond. – L.: Penguin (Non-Classics). – 608 p. 

Duch, R. M., Taylor, M. A. (1993) Postmaterialism and the Econom-
ic Condition / Raymond M. Duch, Michaell A. Taylor. – Published by: 
Midwest Political Science Association: American Journal of Political Sci-
ence, Vol. 37, No. 3, Aug. 1993. – pp. 747-779. Режим доступа: Stable 
URL: http://www.jstor.org/stable/2111573 

Easley, D., Kleinberg, J. (2010) Networks, Crowds, and Markets: 
Reasoning About a Highly Connected World / David Easley, Jon Kleinberg. 
– Cambridge: Cambridge University Press. – 744 p. 

Eriksen, T. H. (2007) Globalization: The Key Concepts / Thomas 
Hylland Eriksen. – NY.: Berg Publishers. – 192 p. 



 
Литература 

205 

Ervin J., Smith Z. A. (2008) Globalization: A Reference Handbook 
(Contemporary World Issues) / Justin Ervin, Zachary A. Smith. – Oxford: 
ABC-CLIO. – 293 p. 

Evans, D. (2008) Social Media Marketing: An Hour a Day / Dave 
Evans. – Indianapolis, Indiana. Sybex. – 409 p. 

Feldmann, V. (2005) Leveraging Mobile Media: Cross-Media Strat-
egy and Innovation Policy for Mobile Media Communication (Information 
Age Economy) / Valerie Feldmann. – Berlin, NY.: Physica-Verlag HD. – 
281 p. 

Ferguson, James (2006) Global Shadows: Africa in the Neoliberal 
World Order/ James Ferguson. – Durham, North Carolina: Duke Universi-
ty Press Books. – 262 p.  

Fountain, J. E. (2001) Building the Virtual State: Information Tech-
nology and Institutional Change / Jane E. Fountain. – Washington, D.C.: 
Brookings Institution Press. – 256 p. 

Fowler, Andrew (2011). The Most Dangerous Man In The World: 
The Inside Story On Julian Assange And WikiLeaks / Andrew Fowler. – 
Melbourne Univ. Publishing. – 304 p. 

Frank, Andre Gunder, Bergesen, Albert, Chase-Dunn, Christopher, 
Modelski, George, (1983). Contending Approaches to World System Anal-
ysis / Andre Gunder Frank, Albert Bergesen, Christopher Chase-Dunn, 
George Modelski. –Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc; – 
308 p.  

Friedman, T. L. (2000) The Lexus and the Olive Tree: Understand-
ing Globalization / Thomas L. Friedman. – NY.: Anchor. – 490 p. 

Friedman, T. L. (2007) The World Is Flat 3.0: A Brief History of the 
Twenty-first Century / Thomas L. Friedman. – NY.: Picador. – 660 p. 

Fuchs, Philippe., Moreau, Guillaume., Guitton, Pascal (2011). Virtu-
al Reality: Concepts and Technologies/ Philippe Fuchs, Guillaume Mo-
reau, Pascal Guitton . – Boca Raton, Florida: CRC Press. – 432 p. 

Gerbaudo, Paolo (2012) Tweets and the Streets: Social Media and 
Contemporary Activism / Paolo Gerbaudo. – NY: Pluto Press. – 216 p. 

Ghonim, Wael (2012) Revolution 2.0: The Power of the People is 
Greater Than the People in Power: a Memoir / Wael Ghonim. – NY: 
Houghton Mifflin Harcourt. – 320 p. 



Ноосферогенез, глобализация  
и современное информационное общество 

206 

Gills, B., Thompson, W. R. (eds). (2006) Globalization and Global 
History (Rethinking Globalizations) / editors : Barry Gills, William R. 
Thompson. – NY.: Routledge. – 320 p.  

Giovannetti, E., Kagami, M. and Tsuji, M. (eds). (2003) The Internet 
Revolution: A Global Perspective (Department of Applied Economics Oc-
casional Papers) / editors: Emanuele Giovannetti, Mitsuhiro Kagami and 
Masatsugu Tsuji. – NY.: Cambridge University Press. – 292 p. 

Girard, B. (2009) The Google Way: How One Company Is Revolu-
tionizing Management as We Know It / Bernard Girard. – San Francisco, 
California.: No Starch Press. – 256 p. 

Gleick, James (2011). The Information: A History, A Theory, A 
Flood / James Gleick. – New York: Vintage. – 544 p. 

Goggin, G. (2006) Cell Phone Culture: Mobile Technology in Every-
day Life / Gerard Goggin. – L., NY.: Routledge. – 240 p.  

Goyal, S. (2009) Connections: An Introduction to the Economics of 
Networks / Sanjeev Goyal. – Princeton, New Jersey: Princeton University 
Press. – 304 p. 

Graham, I. (2002) Internet Revolution (Science at the Edge) / Ian 
Graham. – Portsmouth, NH.: Heinemann Library. – 64 p. 

Greenberg, Andy (2012) This Machine Kills Secrets: Julian Assange, 
the Cypherpunks, and Their Fight to Empower Whistleblowers / Andy 
Greenberg. – City of Westminster, London: Penguin. – 400 p. 

Greenspan, A. (2007) The Age of Turbulence: Adventures in a New 
World / Alan Greenspan. – London: Penguin Press HC. – 544 p. 

Greer, John Michael (2009) The Ecotechnic Future: Envisioning a 
Post-Peak World / John Michael Greer. – Gabriola Island, Canada: New 
Society Publishers. –288 p. 

Greer, John Michael (2013). Not the Future We Ordered: Peak Oil, 
Psychology, and the Myth of Progress / John Michael Greer. – London: 
Karnac Books. – 160 p. 

Guillen Mauro F. (2003) The Limits of Convergence: Globalization 
and Organizational Change in Argentina, South Korea, and Spain / Mauro 
F. Guillen. – Princeton, N. J: Princeton University Press. – 304 p. 

Hafner, K. (1998) Where Wizards Stay Up Late: The Origins Of The 
Internet / Katie Hafner. – NY.: Simon & Schuster. – 304 p. 



 
Литература 

207 

Harding, Luke (2014) The Snowden Files: The Inside Story of the 
World's Most Wanted Man / Luke Harding. – Bloomsbury House, London: 
Guardian Faber Publishing. – 352 p. 

Heinberg, R. (2010a) Peak Everything: Waking Up to the Century 
of Declines / Richard Heinberg. – Gabriola Island, BC, Canada: New Socie-
ty Publishers. – 240 p. 

Heinberg, R., Lerch, D. (eds.). (2010b) The Post Carbon Reader: 
Managing the 21st Century's Sustainability Crises / editors: Richard 
Heinberg, Daniel Lerch. – Berkeley, CA: University of California Press. – 
552 p. 

Heitzman, J. (2004) Network City: Planning the Information Socie-
ty in Bangalore / James Heitzman. – Oxford: Oxford University Press. – 
372 p. 

Heywood, A. (2011) Global Politics (Palgrave Foundations) / An-
drew Heywood. – London, NY. Palgrave Macmillan. – 448 p. 

Hillis, Ken., Petit, Michael., Jarrett, Kylie (2013). Google and the 
Culture of Search / Ken Hillis, Michael Petit, Kylie Jarrett. – London: 
Routledge. – 240 p. 

Hillstrom, K. (2005) The Internet Revolution (Defining Moments) / 
Kevin Hillstrom. – Detroit, MI: Omnigraphics Inc. – 203 p. 

Hoge, J. F. Huntington, S. P. (2010) The Clash of Civilizations? The 
Debate / James F Hoge, Samuel P Huntington. – Tampa, FL.: Foreign Af-
fairs. –134 p. 

Hopkins, A. G. (Ed.). (2002) Globalization in World History / editor: 
A. G. Hopkins. – London: Pimlico. – 352 p. 

Howard, P. E. N. and Jones, S. (eds). (2004) Society Online: The In-
ternet in Context /editors: Philip E. N. Howard and Steve Jones. – Thou-
sand Oaks, California. Sage Publications, Inc. – 384 p. 

Hunter, Nick (2012) Social Networking: Big Business on Your 
Computer/ Nick Hunter. – NY, The Rosen Publishing Group. – 48 p. 

Huntington, S. P. (1993) The Clash of Civilizations? / Samuel P 
Huntington. // Foreign Affairs, Vol. 72, No. 3, Summer, 1993. – pp. 22-49. 

Huntington, S. P. (1998) The Clash of Civilizations and the Remak-
ing of World Order / Samuel P. Huntington. – NY.: Simon & Schuster. – 
368 p. 

Jackson, M. O. (2010) Social and Economic Networks / Matthew O. 
Jackson. – Princeton, New Jersey: Princeton University Press. – 520 p. 



Ноосферогенез, глобализация  
и современное информационное общество 

208 

James, Mr. P. W. (2006) Globalism, Nationalism, Tribalism / Mr. 
Paul W. James. – London: Sage Publications Ltd. – 392 p. 

James, Mr. P. W. (ed.). (2009) Globalization and Culture (Central 
Currents in Globalization) (v. 1) / editor : Mr. Paul W. James. – Lon-
don.: Sage Publications Ltd. – 1720 p. 

Jarboe, G. (2009) YouTube and Video Marketing: An Hour a Day / 
Greg Jarboe. – Indianapolis, Indiana: Sybex. – 504 p. 

Jenkins, H. (2008a) Convergence Culture: Where Old and New Me-
dia Collide / Henry Jenkins. – NY.: NYU Press. – 336 p. 

Jenkins, H. (2008b). Fans, Bloggers, and Gamers: Media Consumers 
in a Digital Age / Henry Jenkins. – NY.: NYU Press. – 304 p.  

Jones, A. (2010) Globalization : Key Thinkers / Andrew Jones. – 
Malden, Massachusetts : Polity. – 224 p.  

Inglehart, Ronald, Welzel, C. (2005) Modernization, Cultural 
Change, and Democracy: The Human Development Sequence / Ronald 
Inglehart, Christian Welzel. – NY.: Cambridge University Press,. – 344 p. 

Inglehart, Ronald (2008) Changing Values among Western Publics 
from 1970 to 2006 / Ronald Inglehart. – West European Politics, Vol. 31, 
Nos. 1–2, – L.: Routledge, January–March 2008, – pp.130 – 146.  

Ingram, Thomas N., LaForge, Raymond W., Avila, Ramon A. (2012). 
Sales Management: Analysis and Decision Making / Thomas N. Ingram, 
Raymond W. LaForge, Ramon A. Avila. – Armonk, New York: 
M.E.Sharpe. – 424 p. 

Iniewski, K. (ed.). (2010) Convergence of Mobile and Stationary 
Next-Generation Networks / editor: Krzysztof Iniewski. – Hoboken, NJ. 
Wiley. – 790 p. 

Kaarbo, J., Ray, J. (2010) Global Politics / Juliet Kaarbo, James 
Ray. – Florence, Kentucky: Wadsworth Publishing. – 608 p. 

Kalb, Don (Ed.), Pansters, Wil (Ed.), Siebers, Hans (Ed.) (2004) 
Globalization and Development: Themes and Concepts in Current Re-
search. – NY: Springer. – 204 p. 

Kardulias, Nick P. (Ed.), Alexander, Rani T., Feinman, Gary M., Mod-
elski, George (1998). World-Systems Theory in Practice: Leadership, Pro-
duction, and Exchange / Nick P. Kardulias, (Ed.), Rani T. Alexander, Gary 
M. Feinman, George Modelski. – Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield 
Publishers. – 352 p. 



 
Литература 

209 

Kilduff, M., Wenpin Tsai. (2003) Social Networks and Organiza-
tions / Martin Kilduff, Wenpin Tsai. – London: Sage. – 172 p. 

Kizza, J. M. (2010) Ethical and Social Issues in the Information Age 
(Texts in Computer Science) / Joseph Migga Kizza. – Dordrecht: Spring-
er. – 335 p. 

Klemens, Guy (2010) The Cellphone: The History and Technology 
of the Gadget That Changed the World/ Guy Klemens. – Jefferson, North 
Carolina: McFarland. – 222 p. 

Kluver, J. Kluver, C. (2008) Evolution, modernization, and globali-
zation: A theoretical and mathematical model / Jurgen Kluver, Christina 
Kluver // Globalization as Evolutionary Process: Modeling Global Change 
(Rethinking Globalizations) / Modelski, G., Devezas, T., Thompson, W. R. 
(eds.). – NY.: Routledge. – P. 400 – 414. 

Knight, W. A. Keating, T. (2010) Global Politics / W. Andy Knight, 
Tom Keating. – Oxford: Oxford University Press. – 448 p. 

Kogut, B. (ed.). (2004) The Global Internet Economy / editor: 
Bruce Kogut – Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. – 536 p. 

Koops, Bert Jaap (2013) Engineering the Human: Human En-
hancement between Fiction and Fascination / Bert Jaap Koops. – N.Y: 
Springer. –180 p. 

Kurzweil, Raymond (2005) The Singularity Is Near: When Humans 
Transcend Biology / Raymond Kurzweil. – N.Y.: Viking Adult. – 652 p.  

Lechner Frank J., Boli J. (eds.). (2007) The Globalization Reader / ed-
itors: Frank J. Lechner, John Boli. – Malden, MA: Wiley-Blackwell. – 520 p. 

Lechner Frank J. (2009) Globalization: The Making of World Socie-
ty / Frank J. Lechner. – Malden, MA: Wiley-Blackwell. – 336 p. 

Levinson, Paul (2004) Cellphone: The Story of the World's Most 
Mobile Medium and How It Has Transformed Everything! / Paul Levin-
son. – Basingstoke: Palgrave Macmillan Trade. – 240 p. 

Levy, Steven (2010) Hackers: Heroes of the Computer Revolution - 
25th Anniversary Edition / Steven Levy. – Sebastopol, California: O'Reilly 
Media. – 520 p. 

Levy, Steven. (2011) In The Plex: How Google Thinks, Works, and 
Shapes Our Lives / Steven Levy. – New York. Simon & Schuster. – 432 p. 

Ling, R. (2004) The Mobile Connection: The Cell Phone's Impact on 
Society (Interactive Technologies) / Rich Ling. – San Francisco, 
CA: Morgan Kaufmann. – 244 p.  



Ноосферогенез, глобализация  
и современное информационное общество 

210 

Loader, B. D. (ed.). (1998) Cyberspace Divide: Equality, Agency and 
Policy in the Information Society / editor: Brian D. Loader. – NY.: 
Routledge. – 288 p. 

Loewenstein, Antony (2008) The Blogging Revolution / Antony 
Loewenstein. – Melbourne: Melbourne University Publishing. – 336 p. 

Lule, Jack (2011) Globalization and Media: Global Village of Babel 
(Series: Globalization) / Jack Lule. –Lanham, Maryland: Rowman & Little-
field Publishers. – 188 p. 

MacGillivray, A. A. (2006) Brief History of Globalization: The Un-
told Story of our Incredible Shrinking Planet / Alex MacGillivray. – 
NY.: Running Press. – 320 p. 

Martenson, C. (2011) The Crash Course: The Unsustainable Future 
Of Our Economy, Energy, and Environment / Chris Martenson. – Hobo-
ken, NJ: Wiley. – 317 p. 

Mazlish, B., Buultjens, R. (1993) Conceptualizing Global History / 
Bruce Mazlish, Ralph Buultjens. – Boulder, CO: Westview Press. – 253 p. 

Mazlish, B. (2006) The New Global History / Bruce Mazlish. – NY.: 
Routledge. – 144 p. 

McGinn, R. E. (1990) Science, Technology and Society / Robert E. 
McGinn. – Upper Saddle River, New Jersey: Pearson. – 304 p. 

McGrew A., Held D. (2007) Globalization Theory: Approaches and 
Controversies / Anthony McGrew, David Held. – Malden, MA: Polity. – 288 p. 

McQueen, Rod (2010) BlackBerry: The Inside Story of Research in 
Motion / Rod McQueen. – Toronto: Key Porter Books. –320 p. 

Mehan, Julie E. (2008) CyberWar, CyberTerror, CyberCrime / Julie 
E. Mehan. – Cambridgeshire Business Park, Ely Cambs: ITGP. – 280 p. 

Mehan, Julie E. (2014) Cyberwar, Cyberterror, Cybercrime: An In-
Depth Guide to the Role of Standards in the Cybersecurity Environment / 
Julie E. Mehan. – Cambridgeshire Business Park, Ely Cambs: ITGP. – 404 p. 

Meyer B., Geschiere P. (eds.). (1999) Globalization and Identity: Di-
alectics of Flow and Closure (Development and Change Special Issues) / 
editors: Birgit Meyer, Peter Geschiere. – Malden, MA: Wiley-Blackwell. – 
344 p. 

Micek, D., Whitlock W. (2008) Twitter Revolution: How Social Media 
and Mobile Marketing Is Changing the Way We Do Business & Market 
Online / Deborah Micek, Warren Whitlock. – Las Vegas. Xeno Press. – 257 p. 



 
Литература 

211 

Miller, M. (2011) YouTube for Business: Online Video Marketing 
for Any Business / Michael Miller. – Canada: Que. – 368 p. 

Mind, David A. (2004) Between Human and Machine: Feedback, 
Control, and Computing before Cybernetics (Johns Hopkins Studies in the 
History of Technology) / David A. Mind. – Baltimore, Maryland: Johns 
Hopkins University Press. – 456 p. 

Mindell, David A. (2011) Digital Apollo: Human and Machine in 
Spaceflight / David A. Mindell. – Cambridge, Massachusetts : The MIT 
Press. – 376 p. 

Modelski, George (1987). Long Cycles in World Politics / George 
Modelski. – Seattle: University of Washington Press. – 244 p. 

Modelski, G., Devezas, T., Thompson, W. R. (eds.). (2008a) Globali-
zation as Evolutionary Process: Modeling Global Change (Rethinking 
Globalizations) / ed: G. Modelski, T. Devezas, W. R. Thompson. – 
NY.: Routledge. – 464 p. 

Modelski, G. (2008b) Globalization as evolutionary process / 
George Modelski // Globalization as Evolutionary Process: Modeling 
Global Change (Rethinking Globalizations) / eds: G. Modelski, T. Devezas, 
W. R. Thompson (eds.). –NY.: Routledge. – P. 11-29.  

Morozov, E. (2011) The Net Delusion: The Dark Side of Internet 
Freedom / Evgeny Morozov. – NY.: PublicAffairs. – 432 p. 

Moschovitis, C. J. P., Poole, H., Schuyler, T., Senft, T. M. (1999) His-
tory of the Internet: A Chronology, 1843 to the Present / Christos J. P. 
Moschovitis, Hilary Poole, Tami Schuyler, Theresa M. Senft. – Santa Bar-
bara, California. ABC-CLIO. – 312 p. 

Mossberger, K., Tolbert, C. J., Stansbury, M. (2003) Virtual Inequali-
ty: Beyond the Digital Divide (American Governance and Public Policy) / 
Karen Mossberger, Caroline J. Tolbert, Mary Stansbury. – Washington, 
D.C: Georgetown University Press. –160 p. 

Mothe, J. de la and Foray, D. (eds). (2001) Knowledge Management 
in the Innovation Process (Economics of Science, Technology and Innova-
tion) / editors: John de la Mothe and Dominique Foray. – NY.: Springer. – 
280 p. 

Mullan, Philip (2014) The Digital Currency Challenge: Shaping 
Online Payment Systems Through U.S. Financial Regulations / Philip Mul-
lan. – Basingstoke: Palgrave Macmillan. – 192 p. 

Musser, J. (2006) Web 2.0 Principles and Best Practices (O'Reilly 
Radar) / John Musser. – Sebastopol, CA. O'Reilly Media. – 101 p. 



Ноосферогенез, глобализация  
и современное информационное общество 

212 

Naisbitt, John. (1991) Megatrends 2000 Mass Market / John 
Naisbitt. – N.Y.: Avon. – 384 p. 

Nayar, P. K. (2010) An Introduction to New Media and Cybercul-
tures / Pramod K. Nayar. – Malden, MA: Wiley-Blackwell. – 224 p. 

Nentwich, Michael., König, René (2012) Cyberscience 2.0: Research 
in the Age of Digital Social Networks / Michael Nentwich, René König. – 
Frankfurt am Main, Campus Verlag. – 237 p. 

Newman, M. (2010) Networks: An Introduction / Mark Newman. – 
Oxford: Oxford University Press. – 720 p. 

Noor Al-Deen, Hana S. Hendricks, John Allen (2012) Social Media: 
Usage and Impact / Hana S. Noor Al-Deen, John Allen Hendricks. – Lan-
ham, Maryland: Lexington Books. – 307 p. 

Nordstrom, C. (2007) Global Outlaws: Crime, Money, and Power in 
the Contemporary World (California Series in Public Anthropology) / 
Carolyn Nordstrom. – Los Angeles: CA: University of California Press. – 
256 p. 

Norris, P. (2001) Digital Divide: Civic Engagement, Information 
Poverty, and the Internet Worldwide (Communication, Society and Poli-
tics) / Pippa Norris. – Cambridge: Cambridge University Press. – 320 p. 

Norris, P., Inglehart, R. F. (2009) Cosmopolitan communications: 
Cultural diversity in a globalized world / Norris, Pippa, and Ronald F. In-
glehart. – New York: Cambridge University Press. – 446. 

Okin, J. R. (2005) The Information Revolution: The Not-for-
dummies Guide to the History, Technology, And Use of the World Wide 
Web / J. R. Okin. – Winter Harbor ME.: Ironbound Press. – 352 p.  

O'Meara, P., Mehlinger, Howard & Carolee, Krain, M. (eds.). (2000) 
Globalization and the Challenges of a New Century: A Reader / editors: 
Patrick O'Meara, Howard & Carolee Mehlinger, Matthew Krain. – Indiana 
University Press. – 520 p. 

Osterhammel, J., Petersson, N. P. (2005) Globalization: A Short History 
/ J. Osterhammel, N. P. Petersson. – Princeton University Press. – 182 p. 

Pacey A. (1991) Technology in World Civilization: A Thousand-
Year History / A. Pacey. – Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. – 
250 p. 

Pager, Sean A., Candeub, Adam (eds.) (2012) Transnational Culture 
in the Internet Age / Sean A. Pager, Adam Candeub (eds.). – Cheltenham, 
Edward Elgar Publishing. – 430 p. 



 
Литература 

213 

Palumbo-Liu, David., Robbins, Bruce,. Tanoukhi, Nirvana (2011) 
Immanuel Wallerstein and the Problem of the World: System, Scale, Cul-
ture / David Palumbo-Liu, Bruce Robbins, Nirvana Tanoukhi. – Durham, 
North Carolina: Duke University Press. – 263 p. 

Pariser, E. (2011) The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding 
from You / Eli Pariser. – Publisher: Penguin Press HC. – 304 p. 

Paulson, H. M. (2010) On the Brink: Inside the Race to Stop the Col-
lapse of the Global Financial System / Henry M. Paulson. – NY.: Business 
Plus. – 512 p. 

Pavlichev, A. and Garson, G. D. (eds). (2003) Digital Government: 
Principles and Best Practices / editors: Alexei Pavlichev and G. David Gar-
son. – Hershey, PA: IGI Global. – 394 p. 

Payne, Richard J. (2012) Global Issues / Richard J. Payne. – New 
Jersey: Pearson. – 352 p. 

Peck Jamie A., Wai-Chung Yeung H. (eds.). (2003) Remaking the 
Global Economy: Economic-Geographical Perspectives / editors: Jamie A 
Peck, Henry Wai-Chung Yeung. – London: Sage. – 288 p. 

Pellegrini, T., Auer, S., Tochtermann, K. and Schaffert, S. (eds). 
(2009) Networked Knowledge – Networked Media: Integrating 
Knowledge Management, New Media Technologies and Semantic Systems 
(Studies in Computational Intelligence) / editors: Tassilo Pellegrini, Sören 
Auer, Klaus Tochtermann, Sebastian Schaffert. – NY.: Springer. – 352 p. 

Porter, A., Read, W. H. (1998) The Information Revolution: Current 
and Future Consequences / Alan Porter, Walter H. Read. – Westport, Con-
necticut: Praeger. – 308 p. 

Price, Monroe E. (2004) Media and Sovereignty: The Global Infor-
mation Revolution and Its Challenge to State Power / Monroe E. Price. – 
Cambridge, MA: MIT Press. – 317 p. 

Quigley, Marian (2008) Encyclopedia of Information Ethics and Se-
curity / Marian Quigley. – Hershey, PA: Idea Group Inc (IGI). – 696 p. 

Rennstich, J. K. (2008a) Is globalization self-organization? Joachim 
Karl Rennstich // Globalization as Evolutionary Process: Modeling Global 
Change (Rethinking Globalizations) / Modelski, G., Devezas, T., Thomp-
son, W. R. (eds.). – NY.: Routledge. – P. 87-107. 

Rennstich, Joachim K. (2008b) The Making of a Digital World: The 
Evolution of Technological Change and How It Shaped Our World (Evolu-
tionary Processes in World Politics) / Joachim K. Rennstich. –
Basingstoke: Palgrave Macmillan. – 276 p. 



Ноосферогенез, глобализация  
и современное информационное общество 

214 

Reuveny, R. (2008) On forecasting globalization using world mod-
els / Rafael Reuveny P. // Globalization as Evolutionary Process: Model-
ing Global Change (Rethinking Globalizations) / Modelski, G., Devezas, T., 
Thompson, W. R. (eds.). – NY.: Routledge. – P. 380-399. 

Rheingold, Howard (1992). Virtual reality / Howard Rheingold. – 
New York: Simon & Schuster. – 415 p. 

Rheingold, Howard. (2002) Smart Mobs: The Next Social Revolu-
tion / Howard Rheingold. – Cambridge: Basic Books. – 288 p.  

Rheingold, Howard., Weeks, Anthony (2014) Net Smart: How to 
Thrive Online / Howard Rheingold, Anthony Weeks. – Cambridge, Massa-
chusetts: The MIT Press. – 336 p. 

Rigby, B. (2008) Mobilizing Generation 2.0: A Practical Guide to Us-
ing Web 2.0: Technologies to Recruit, Organize and Engage Youth / Ben 
Rigby. – San Francisco CA: Jossey-Bass. –288 p. 

Ritzer, George. (2007) The Globalization of Nothing / George 
Ritzer. – Thousand Oaks, California: Pine Forge Press. – 264 p. 

Ritzer, G., Atalay, Z. (eds.). (2010) Readings in Globalization: Key 
Concepts and Major Debates / editors: George Ritzer, Zeynep Atalay. – 
Malden. MA.: Wiley-Blackwell. – 488 p. 

Riva, Giuseppe (1997) Virtual Reality in Neuro-psycho-physiology: 
Cognitive, Clinical and Methodological Issues in Assessment and Rehabili-
tation / Giuseppe Riva. – Amsterdam: IOS Press. – 209 p. 

Robertson, R. (ed.). (1990) Mapping the Global Condition: Globali-
sation as the Central Concept / editor: Ronald Robertson // Globalization: 
Social Theory and Global Culture. Robertson R. (ed.). – London.: Sage Pub-
lications Ltd. – 1990. – P. 15 – 30.  

Robertson, R. (2003) The Three Waves of Globalization: A History 
of A Developing Global Consciousness / Robbie Robertson. – London: Zed 
Books. – 288 p. 

Ryan, Peter K. (2011) Social Networking / Peter K. Ryan. –NY.: The 
Rosen Publishing Group. – 48 p. 

Sanders, T., Nelson, S., Morillo, S., Ellenberger, N. (2005) Encoun-
ters in World History: Sources and Themes from the Global Past, Volume 
One / Thomas Sanders, Samuel Nelson, Stephen Morillo, Nancy Ellen-
berger. – Columbus, OH: McGraw-Hill Humanities/Social Scienc-
es/Languages. – 480 p. 



 
Литература 

215 

Saul, J. R. (2005) The Collapse of Globalism: And the Reinvention of 
the World / J. R. Saul. – NY.: Overlook Hardcover. – 224 p. 

Savicka, A. (2004) Postmaterialism and globalisation: the specifici-
ty of value change in the post-communist milieu / Savicka, Aida. – Vilnius: 
Research Institute of Culture, Philosophy and Arts. – 163 p. 

Schepp, B. and Schepp, D. (2009) How to Make Money with 
YouTube: Earn Cash, Market Yourself, Reach Your Customers, and Grow 
Your Business on the World's Most Popular Video-Sharing Site / Brad 
Schepp and Debra Schepp. – NY.: McGraw-Hill. – 240 p.  

Schuler, D. and Day, P. (eds). (2004) Shaping the Network Society: 
The New Role of Civil Society in Cyberspace / editors: Douglas Schuler 
and Peter Day. – Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. – 443 p. 

Sher, Gene I. (2012) Handbook of Neuroevolution Through Erlang 
/ Gene I. Sher. – New York / Heidelberg / Paris: Springer. – 851p. 

Sherman, William R., Craig, Alan B. (2003). Understanding Virtual 
Reality: Interface, Application, and Design / William R. Sherman, Alan B. 
Craig. – Burlington, Massachusetts: Morgan Kaufmann. – 582 p. 

Shih, C. (2009) The Facebook era: tapping online social networks 
to build better products, reach new audiences, and sell more stuff / Clara 
Shih. – Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall. – 236 p. 

Shuen, A. (2008) Web 2.0: A Strategy Guide: Business thinking and 
strategies behind successful Web 2.0 implementations / Amy Shuen. – 
Sebastopol, CA: O'Reilly Media. – 272 p. 

Singer, P.W., Friedman, Allan (2014) Cybersecurity and Cyberwar: 
What Everyone Needs to Know® / P.W. Singer, Allan Friedman. – Oxford: 
Oxford University Press. – 320 p. 

Slevin, J. (2000) The Internet and Society / James Slevin. – Cam-
bridge: Polity. – 265 p. 

Smil, Vaclav (2003) The Earth's Biosphere: Evolution, Dynamics, 
and Change / Vaclav Smil. – Cambridge, MA. MIT Press. – 356 p.  

Smil, Vaclav (2005) Creating the Twentieth Century: Technical In-
novations of 1867-1914 and Their Lasting Impact (Technical Revolutions 
and Their Lasting Impact) / Vaclav Smil. – N.Y, USA: Oxford University 
Press. – 368 p. 

Smil, Vaclav (2012) Global Catastrophes and Trends: The Next Fif-
ty Years / Vaclav Smil. – The MIT Press. – 320 p. 



Ноосферогенез, глобализация  
и современное информационное общество 

216 

Smil, Vaclav (2013a) Harvesting the Biosphere: What We Have 
Taken from Nature / Vaclav Smil. – Cambridge, MA. MIT Press. – 307 p. 

Smil, Vaclav (2013b) Making the Modern World: Materials and 
Dematerialization / Vaclav Smil. – Hoboken, New Jersey: John Wiley & 
Sons. – 248 p. 

Sorensen, Herb (2009) Inside the Mind of the Shopper: The Science 
of Retailing / Herb Sorensen. – Pearson Prentice Hall. – 256 p. 

Stearns, Peter. N. (2009) Globalization in World History (Themes 
in World History) / Peter N. Stearns. – London: Routledge. – 176 p. 

Steger M. B. (2003) Globalization: A Very Short Introduction / Mar-
tin B. Steger. – Oxford: Oxford University Press. – 168 p.  

Steger, M. B. (2008) Globalisms: The Great Ideological Struggle of 
the Twenty-first Century / Martin B. Steger. – Lanham, Maryland: Row-
man & Littlefield Publishers, Inc. – 236 p.  

Steger, M. B. (2010) Globalization: The Greatest Hits, a Global Stud-
ies Reader / Manfred B. Steger. – Boulder, Colorado: Paradigm Publish-
ers. – 320 p. 

Stehr, N. (ed.). (2003) The Governance of Knowledge / editor: Nico 
Stehr. – Piscataway, New Jersey : Transaction Publishers. – 299 p. 

Stehr, N. and Meja, V. (eds). (2005) Society and Knowledge: Con-
temporary Perspectives in the Sociology of Knowledge and Science / edi-
tors: Nico Stehr and Volker Meja. – Piscataway, New Jersey: Transaction 
Publishers. – 451 p. 

Stehr, N. (2006) Knowledge Politics: Governing the Consequences 
of Science and Technology (Political Economy of the World-System An-
nuals) / Nico Stehr. – Boulder CO: Paradigm Publishers. – 252 p. 

Stein, L. (2011) Generation Communication: For Teens Who Want 
to Get Ahead in the World / Lee Stein. – Teaneck, NJ: Paradoxical Press. – 
60 p. 

Steinbock, D. (2001) The Nokia Revolution : The Story of an Ex-
traordinary Company That Transformed an Industry / Dan Steinbock. – 
NY.: AMACOM. – 352 p. 

Steinbock, D. (2007) The Mobile Revolution: The Making of Mobile 
Services Worldwide / Dan Steinbock. – London: Kogan Page. – 304 p. 

Steinbock, D. (2010) Winning Across Global Markets: How Nokia 
Creates Strategic Advantage in a Fast-Changing World / Dan Steinbock. – 
San Francisco, CA: Jossey-Bass. – 304 p. 



 
Литература 

217 

Stross, R. (2008) Planet Google: One Company's Audacious Plan To 
Organize Everything We Know / Randall Stross. – New York: Free Press. – 
288 p. 

Surowiecki, J. (2005) The Wisdom of Crowds / James Surowiecki. – 
NY.: Anchor. – 336 p. 

Sutherland, Adam (2012) The Story of Google / Adam Suther-
land. – NY.: The Rosen Publishing Group. – 48 p. 

Tainter, J. A. (1990) The Collapse of Complex Societies (New Stud-
ies in Archaeology) / Joseph A. Tainter. – Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press. – 264 p. 

Taylor, P. J. (2003) World City Network: A Global Urban Analysis / 
Peter J. Taylor. – London; NY. : Routledge. – 256 p. 

Thomas, D., Brown, J. S. (2011) A New Culture of Learning: Culti-
vating the Imagination for a World of Constant Change / Douglas Thomas, 
John Seely Brown. – Seattle, WA: CreateSpace. – 140 p. 

Thomases, H. (2010) Twitter Marketing: An Hour a Day / Hollis 
Thomases. – Indianapolis, Indiana: Sybex. – 504 p.  

Toffler, Alvin. (1984a) Future Shock / Alvin Toffler. – NY.: Bantam; 
(First ed., 1971). – 576 p. 

Toffler, Alvin. (1984b) The Third Wave Mass Market / Alvin Tof-
fler. – N.Y.: Bantam. – 560 p. 

Tomlinson, J. (1999) Globalization and Culture / John Tomlinson. – 
Chicago: The University of Chicago Press. – 248 р. 

Tomlinson, J. (2007) The Culture of Speed. The Coming of Immedi-
acy / John Tomlinson. – Thousand Oaks, California: Sage Publications 
Ltd. – 180 р. 

Treadaway, C., Smith, M. (2010) Facebook Marketing: An Hour a Day 
/ Chris Treadaway, Mari Smith. – Indianapolis, Indiana: Sybex. – 312 p.  

Underhill, Paco (2008). Why We Buy: The Science Of Shopping / 
Paco Underhill. – New York, Simon & Schuster. – 322 p. 

Vaidhyanathan, S. (2011) The Googlization of Everything: (And 
Why We Should Worry) / Siva Vaidhyanathan. – Berkeley, CA: University 
of California Press. – 280 p. 

van Dijk, J. A. G. M. (1999) The Network Society / Jan A. G. M. van 
Dijk. – Thousand Oaks, CA: Sage Publications Ltd. – 272 p. 



Ноосферогенез, глобализация  
и современное информационное общество 

218 

van Dijk, J. A. G. M. (2005a) The Network Society: Social Aspects of 
New Media / Jan A. G. M. van Dijk. – Thousand Oaks, CA: Sage Publications 
Ltd. – 304 p. 

van Dijk, J. A. G. M. (2005b) The Deepening Divide: Inequality in the 
Information Society / Jan A. G. M. van Dijk. – Thousand Oaks, CA: Sage 
Publications Ltd. – 248 p.  

van Dijck, Jose (2013) The Culture of Connectivity: A Critical Histo-
ry of Social Media / Jose van Dijck. –NY, USA: Oxford University Press. – 
240 p. 

Vattimo, G. (1992)  The Transparent Society (Parallax: Re-visions 
of Culture and Society) / Gianni Vattimo. – Baltimore, Maryland: The 
Johns Hopkins University Press. – 136 p. 

Vattimo, G. (2011) A Farewell to Truth / Gianni Vattimo.– New 
York.: Columbia University Press. – 192 p. 

Virilio, P. (2000) The Information Bomb / Paul Virilio. – NY. Lon-
don: Verso Books. – 145 p. 

Vise, D. A. (2008) The Google Story: For Google's 10th Birthday / 
David A. Vise. – Buena Park, CA: Delta. – 352 p. 

Vogelstein, Fred (2013) Dogfight: How Apple and Google Went to 
War and Started a Revolution / Fred Vogelstein. – NY.: Sarah Crichton 
Books. – 272 p. 

Wallerstein, I. M. (1991) Geopolitics and Geoculture: Essays on the 
Changing World-System (Studies in Modern Capitalism) / Immanuel 
Maurice Wallerstein. – NY.: Cambridge University Press. – 252 p. 

Wallerstein, I. M. (2004) World-Systems Analysis: An Introduction 
(A John Hope Franklin Center Bo) / Immanuel Maurice Wallerstein. – 
Durham, North Carolina.: Duke University Press Books. – 128 p. 

Wallerstein, I. M. (ed.). (2005) The Modern World-System in the 
Longue Durée (Fernand Braudel Center Series) / editor: Immanuel Wal-
lerstein. – Boulder, Colorado: Paradigm Publishers. – 256 p. 

Warschauer, M. (2004) Technology and Social Inclusion: Rethink-
ing the Digital Divide / Mark Warschauer. – Cambridge, Massachusetts: 
The MIT Press. – 274 p. 

Waters, M. (2001) Globalization (Key Ideas) / MalcolmWaters. – 
London, Routledge. – 272 p.  

Weert, T. J. van (ed.). (2004) Education and the Knowledge Society: 
Information Technology Supporting Human Development (IFIP Advances 



 
Литература 

219 

in Information and Communication Technology) / editor: Tom J. van We-
ert. – NY.: Springer. – 306 p. 

Wheeler, B., Wheeler, G., Church, W. (2005) It's All Connected: A 
Comprehensive Guide to Global Issues and Sustainable / Solu-
tions Benjamin Wheeler, Gilda Wheeler, Wendy Church. – Seattle 
WA.: Facing the Future: People and the Planet. – 150 p.  

Wills, J. E. (2002)1688: A Global History / John E. Wills Jr. – NY.: W. 
W. Norton & Company. – 352 p. 

Wilson, Mark I., Kellerman, Aharon., Corey, Kenneth E. (2013) 
Global Information Society: Technology, Knowledge, and Mobility / Mark 
I. Wilson, Aharon Kellerman, Kenneth E. Corey. – Lanham, Maryland: 
Rowman & Littlefield Publishers. – 298 p. 

Young, K. S., Abreu, C. N. De. (2010) Internet Addiction: A Hand-
book and Guide to Evaluation and Treatment / Kimberly S. Young, Cris-
tiano Nabuco de Abreu. – Hoboken, New Jersey: Wiley. – 312 p. 

Zarrella, D. (2009) The Social Media Marketing Book / Dan Zarrel-
la. – Sebastopol, CA: O'Reilly Media. – 240 p.  

Zittrain, Jonathan (2009) The Future of the Internet--And How to 
Stop It / Jonathan Zittrain. – New Haven, Connecticut: Yale University 
Press. – 352 p. 



220 

 

 

 

Н а у ч н о е    и з.д а н и е 

 

 

БУРЯК Виктор Владимирович 

 

 

НООСФЕРОГЕНЕЗ,  
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННОЕ  
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 

 

 

 

Ответственный за выпуск Буряк В. 

Компьютерная верстка: Штогрин Д. 

 

В авторской редакции 

 
 

Подписано к печати 20.11.2014 г. 
Формат 60х84/16. Усл. печ. л. 12,8. Тираж 300 экз. Зак. № 06/11БН.  

 
ИЗДАТЕЛЬСТВО ТИПОГРАФИЯ «АРИАЛ».  

95034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Декабристов, 21, оф. 216. 
Свидетельство субъекта издательского дела ДК № 3562 от 28.08.2009 г.  

Е-mail: it.arial@yandex.ru  
 

Отпечатано с оригинал-макета в типографии ФЛП Бражниковой Н.А.  
295034, Республика Крым, Симферопольский р-н, пгт Гвардейское, ул. Н-Садовая, 22  

тел. (0652) 70-63-31, +7 978 71 72 901  
Е-mail: braznikov@mail.ru 

 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
     Sheet orientation: tall
     Scale by 98.00 %
     Align: centre
      

        
     0.0000
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     1
     1
     0.9800
     0
     0 
     1
     0.0000
     0
            
       D:20141121133208
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Tall
     141
     406
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
     Sheet orientation: tall
     Layout: scale to rows 1 down, columns 1 across
     Align: centre
      

        
     0.0000
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     Fixed
     1
     1
     1.0100
     0
     0 
     1
     0.0000
     0
            
       D:20141121133237
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Tall
     141
     406
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: extend top edge by 5.67 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20131007122846
       581.1024
       уменьшенный А5
       Blank
       405.3543
          

     Tall
     1
     0
     No
     166
     411
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         3
         AllDoc
         3
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     5.6693
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     170
     220
     219
     220
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





