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ТЕХНИКА И СОЦИОТЕХНОПРИРОДНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 

О.Ю. Колосова  
 

Представители посттехнократического направления базисную идею снятия всяких ограничений с 
преобразовательной активности человечества путем радикальной технологической перестройки 
биосферы дополняют идеей качественного совершенствования механизма эволюции самого человека как 
биологического вида. В результате этого человечество сможет существовать в экологически 
несвойственных ему средах вне биосферы или в полностью искусственно созданной цивилизации в рамках 
биосферы, где социальная жизнь будет обеспечиваться искусственно воспроизведенными 
биогеохимическими циклами.  
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Technology and natural social and technical prospects of mankind 

Representatives of posttechnocratic tendency add the idea of qualitative perfection of evaluation mechanism of 
a man as a biological type to the basic idea of unlimited transforming man's activity by means of radical 
technological rebuilding of the biosphere. As a result the mankind can exist in ecologically untypical spheres 
outside the biosphere or in an artificial civilization within the biosphere where the social life will be provided by 
artificially reproduced biogeochemical cycles. 
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