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КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ФРАГМЕНТОВ 
ТЕОРИИ БИОСФЕРНОГО ХОЗЯЙСТВА. ОЧЕРК ТРЕТИЙ

В первой части третьего, завершающего очерка, автор рассматривает 
исторический пример научной дискусии 80-х годов прошлого века: школы В.Н. Сукачева и 
его биогеоценологии и теории континуума живого покрова Б.М. Миркина. Отмечается, 
биосфера настолько сложное явление (многомерная открытая система), что её 
невозможно, по крайней мере, на современном этапе развития науки, отобразить единой 
теорией или единой моделью. Естественным процессом является одновременное 
существование разных теорий и разных моделей биосферы, её компонентов, строения и 
процессов. Теория биосферного хозяйства -  это своеоразный синтез на стыке 
социальной философии и социальной экологии. Во второй части очерка автор 
обращается к правовым аспектам теории биосферного хозяйства - коэволюционному 
биосферному праву.
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В конце 80-х годов прошлого века, на закате горбачевской 

«перестройки», в среде естественных и социальных экологов развернулась 

бурная дискуссия по поводу реальности и виртуальности биоценоза. 

Выясняли между собой экологи от природы и новоявленные экологи с 

социальным уклоном -  является ли биоценоз действительным природным 

объектом или это всего лишь научный миф. Инициатором дискуссии, если не 

ошибаюсь, был один из лидеров социально-экологического союза. И надо 

сказать, точки над i так и не были расставлены, что, впрочем, вовсе не 

удивительно. Ведь этой дискуссии, корни которой уходят в 20-30е годы 

прошлого века, уже без малого -  около сотни лет!

Честно признаюсь, что в этой замечательной дискуссии не смог 

принять участие, поскольку наивно считал себя практиком от социальной 

экологии, не испытывающим особой нужды в глубоком теоретическом 

погружении в сферы естественной или биологической экологии. Хотя
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отдавал в то время явное предпочтение школе В.Н. Сукачева и его 

биогеоценологии [8, 10].

Теория континуума живого покрова Б.М. Миркина [5, 6] мне нравилась 

заметно меньше. Может, просто не мог рассмотреть её более основательно 

из-за избыточной абстрактности терминологии (вообще, она мне чем-то 

напоминала канторовскую теорию множеств и тогда я сильно недолюбливал 

формалистов (в науке и жизни)). Так вот, по прошествии 33 лет (ни много, ни 

мало) точка зрения моя на тему дискуссии о биоценозе и континуумах, 

конечно же существенно поменялась. Хотя, доминанта биогеоценологии 

В.Н.Сукачева осталась прежней, но идея континуума (сам удивляюсь!) стала 

намного ближе.

Сейчас я убежден, что обе теории имеют право на равную жизнь и что 

вполне возможен синтез.

Биосфера настолько сложное явление (многомерная открытая система), 

что её невозможно, по крайней мере, на современном этапе развития науки, 

отобразить единой теорией или единой моделью. Естественным процессом 

является одновременное существование разных теорий и разных моделей 

биосферы, её компонентов, строения и процессов. В конкуренции теорий и 

моделей, вероятно, рождается истина, или более адекватное живой 

реальности отражение.

В современной экологии (и в современной науке в целом) существуют 

теории, имеющие большую популярность, но не выдерживающие 

элементарной логической критики. Тем не менее, их слепо цитируют, 

рекламируют и создают иллюзию (для себя и других) принадлежности к 

истине.

Продолжая критический анализ отдельных фрагментов теории 

биосферного хозяйства [2, 3], хотелось бы заметить, что многие модели и 

теоретические конструкты, отражающие строение и функционирование 

биосферы игнорируют компоненты социосферы и техносферы, имеющие в
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настоящее время ярко выраженное влияние на параметры и протекание 

многих биосферных процессов.

По существу, мы не имеем сейчас биосферы в чистом виде, т.е. в том 

виде, какой она была миллионы лет назад, или, скажем, в эпоху верхнего 

палеолита (30-40 тыс. лет назад). За последние 10 тысяч лет биосфера обрела 

новый облик, который можно именовать социотехнобиосферой. Простой 

пример: политическое решение о начале ядерной войны может кардинально 

изменить подавляющее число биосферных процессов, если не все процессы. 

И это решение может родиться именно в социосфере и будет 

реализовываться посредством социосферы и техносферы.

Поэтому наивные рассуждения некоторых ученых мужей о том, что 

«коэволюция биосферы и человека -  это бессмысленное рассуждение, как 

бессмысленное рассуждение о коэволюции автомобиля и его хозяина» [4] -  

это не более чем эмоциональная близорукость и неумение сконцентрировать 

внимание на реальной сущности процессов, происходящих в биосфере.

Когда В.И. Вернадский [1] выразил мысль о том, что человечество 

стало геологической силой (что имело место почти столетие назад), он имел 

ввиду то (так мне думается), что социосфера и техносфера современной 

человеческой цивилизации могут влиять и менять биосферу Земли также как 

внутренние геологические или внешние космические силы. Поэтому, 

коэволюция общества и биосферы -  это главная проблема и задача 

выживания современной человеческой цивилизации.

Исходя из этого [7, 9, 11], коэволюция общества и биосферы -  это 

основание и перспектива теории биосферного хозяйства как теоретико

практического инструмента (механизма) предполагаемой и необходимой 

коэволюции.

Если говорить о главном, то придется еще раз повториться: теория 

биосферного хозяйства -  это своеобразный синтез на стыке социальной 

философии и социальной экологии. Поэтому аспекты социальные и 

гуманитарные доминируют в теории биосферного хозяйства. Активное
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начало в коэволюции -  это человек и общество, которые созидают 

адаптационную систему взаимодействия с биосферой, находясь вне её и 

одновременно -  внутри. Являясь её едва ли не самым многозначным 

элементом, созданным неведомыми силами для её сохранения и познания, а 

не для покорения и уничтожения.

Будучи теорией социального смысла и значения теория биосферного 

хозяйства неизбежно рассматривает все вопросы развития 

(функционирования, эволюционирования) общества. В том числе -  вопросы 

политические и правовые. Так как теория носит ярко выраженную 

прикладную ориентацию, она может быть воспринята и реализована только в 

благоприятных для её понимания политических условиях, каковые в 

настоящее время в мире нашем присутствуют только фрагментарно. Поэтому 

вероятность принятия и понимания теории биосферного хозяйства -  это 

опять же, упование на те времена, когда цивилизация дойдет до крайней 

точки своего падения и сможет осознать, что есть простые реальные пути, 

позволяющие творить гармонию взаимодействия общества и биосферы. 

Вероятность того, что наступит такой момент «планетарного прозрения» 

весьма невелика. На мой субъективный взгляд -  она составляет один шанс из 

тысячи, а может быть, и того меньше.

Касаясь правового аспекта теории биосферного хозяйства, можно 

сказать, что правовые предпосылки для практической реализации идей и 

проектов биосферного хозяйства существуют, но они крайне неустойчивы и 

имеют слабый механизм для развития коэволюционного направления.

Как и в целом -  доминирующая в мировом сообществе разноплановая, 

точнее даже «разношерстная» система позитивного права, состоящая из 

значительного числа мало совместимых между собой локальных правовых 

систем -  мало пригодна для формирования и развития коэволюционного 

биосферного права, основанного на теории общечеловеческого естественного 

права и экологического права человека и биосферы. Все глобальные проекты 

типа: «Наше общее будущее» и «Устойчивое развитие» -  больше
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ориентированы на имитацию активности по отношению к биосфере и по 

отношению к справедливому развитию общества и духовного потенциала 

каждой личности.

Поэтому, завершая краткий критический анализ отдельных фрагментов 

теории биосферного хозяйства, можно утверждать, что развитие выше 

названой теории делает только первые шаги и она не обрела еще 

основательной устойчивости в себе, чтобы стать убедительной и 

востребованной хотя бы в научном сообществе, ни говоря пока о чем-то 

большем...
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CRITICAL ANALYSIS OF INDIVIDUAL FRAGMENTS OF THE 
THEORY OF BIOSPHERE ECONOMY. THIRD ESSAY

In the first part o f the third and final essay, the author considers a historical example of 
the scientific discussion o f the 80s o f the last century: the school o f V. N. Sukachev and his 
biogeocenology and the theory o f the continuum o f living cover by B. M. Mirkin. It is noted that 
the biosphere is such a complex phenomenon (a multidimensional open system) that it is 
impossible, at least at the present stage o f the development o f science, to display a single theory 
or a single model. The natural process is the simultaneous existence o f different theories and 
different models o f the biosphere, its components, structure and processes. The theory of 
biosphere economy is a distinctive synthesis at the intersection o f social philosophy and social 
ecology. In the second part o f the essay, the author addresses the legal aspects o f the theory of 
biosphere economy - coevolutionary biosphere law.

Keywords: biosphere economy theory, biosphere modeling, sociosphere, technosphere, 
sociotechnobiosphere, coevolutionary biosphere law
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