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Представлена попытка редукции представлений о природопреобразующей деятельности 

человека в рамках экосистемного биогеоценоза к явлениям феноменологической термодинамики. 

Эволюция общества рассматривается как элемент экосистемного биогеоценотического 

круговорота вещества и трансформации энергии.  

Показано, что последовательный коннективистский подход к моделированию эволюции 

общества приводит к выводу о неизбежности насыщения среды обитания человека новыми 

сущностями и социальными акторами неорганической природы. Артефакты техносферы в 

результате усложнения структуры и принципов локального взаимодействия последовательно 

пройдут этапы приобретения экзистенциальных способностей и интенциализации. Современные 

представления о принципах эволюционного возникновения и самоорганизации новых сущностей 

приводят к выводу о статистически обусловленной неизбежности возникновения непреодолимых 

антагонизмов между человеком и обществом и возникающими в ходе техногенеза разумными новыми 

сущностями. В соответствии с законами эволюционирования диссипативных систем 

постулируются принципиально непреодолимое превосходство «разумных» продуктов техногенеза в 

диссипативной способности над человеком и принципиально агуманистический и враждебный 

человеку тип целеполагания самопроизвольно возникающей неорганической формы жизни. Второй 

закон термодинамики обусловливает неизбежность наступления этапа эволюционирования 

техносферы, характеризующегося угрозой тотального перехвата интентными техническими 

системами управления производственными и военно-техническими системами и объектами. Новым 

результатом является вывод, что в эпоху постинтенциализации технических систем условием 

сосуществования общества является превентивная роботизация сфер жизнедеятельности 

общества и человека. 
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