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Изложены социально-философские аспекты развития биосферного хозяйства. 
Отмечено, что не может быть биосферосовместимого мирового хозяйства без полной 
демилитаризации. Логика (парадигма) природопользования в XXI веке выглядит 
следующим образом: 1 этап: современное природопользование и мировое хозяйство, 2 
этап: биосферное хозяйство, 3 этап: ноосферное хозяйство. По мнению автора, это 
предельно оптимистичный прогноз, но вовсе не утопия и инициатором процесса могла бы 
быть Россия, учитывая её природный биосферный потенциал и стратегическое 
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В то время как в России и некоторых странах СНГ отдельные 

гуманитарии упражняются в разработке и обосновании различных вариантов 

концепции ноосферы и моделей «устойчивого развития», в западных странах 

происходит параллельный процесс построения моделей «зеленой 

экономики», или как иногда её называют «биосферной экономики»: «теория 

биосферной экономики обосновывает принципы безопасного совместного 

использования биосферы, где делается упор на глобализацию института 

собственности: предполагается, что мировое сообщество в целом является 

владельцем ресурсов биосферы. И каждый человек, как член мирового 

сообщества, по факту своего рождения имеет равное право на пользование 

ресурсами биосферы, как общим достоянием» [5].

Некоторые российские философы тоже исповедуют принципы 

«зеленой экономики», считая (и мы также разделяем эту точку зрения), что 

«организация хозяйственной деятельности, не разрушающей биосферу, а её 

сохраняющей, т.е. экологодопустимой, не выходящей за пределы емкости 

экосистем -  это одно из центральных направлений становления будущего 

устойчивого общества» [1].
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Вышеназванные авторы утверждают, что пока не существует 

удовлетворительного научно-обоснованного подхода к созданию полностью 

биосферосовместимого хозяйства: «биосферосовместимая экономика 

выглядит как очередная утопия, и неясны пути и механизмы её 

формирования, которые устроили бы современную цивилизацию» [1].

И здесь с ними трудно не согласиться: сложно найти пути и 

механизмы, которые позволили бы совместить сохранение биосферы и 

безудержную экспансию мирового милитаризированного потребительского 

сообщества, называемого цивилизацией, особенно, если не производить 

кардинальных изменений в мировой экономической системе и так 

называемом планетарном самосознании нынешнего мирового сообщества, во 

главе с лицами, определяющими принципы и условия функционирования 

мирового хозяйства, и его цели и приоритеты.

Никакие декларации об «устойчивом развитии» и доклады о «Нашем 

общем будущем» ситуации не меняют. Без продуманной и всемирно 

согласованной финансово-экологической трансформации мирового хозяйства 

и перестройки (только не в смысле той перестройки, которую устроил М.С. 

Г орбачев) планетарной экономики мы никогда не сможем создать реального 

биосферосовместимого мирового хозяйства, позволяющего успешно решать 

глобальные, региональные и локальные социальные и экологические 

проблемы настоящего и будущего развития планетарной цивилизации.

И как это не печально для многих отечественных и зарубежных (в 

первую очередь -  российских, американских, британских, китайских, 

арабских, израильских, немецких, французских и т.д.) политических и 

экономических деятелей высших эшелонов власти -  никакого биосферо

совместимого мирового хозяйства без полной демилитаризации быть не 

может. Это краеугольный камень всех предстоящих реформ мирового 

хозяйства (если люди когда-то всё же сумеют договориться и действовать 

сообща, а не обманывать постоянно друг друга, холить и растить мифы о 

национальной избранности и неповторимости).
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Понятно, что вопрос этот для многих не поддается психологическому 

приятию и разумению -  ведь вся наша земная цивилизация выросла на 

войнах, изредка прерываемых мирным трудом, торговлей и прочими благами 

невоенного характера. Одним днем эту проблему не разрешить, но когда-то и 

кому-то это придется делать. И хорошо бы, чтобы этот процесс начался не 

после третьей мировой войны (с применением ядерного, космического и 

иного оружия), а задолго до её возможного наступления. И потому -  стоит ли 

опять раскручивать очередную гонку вооружений и размахивать ракетами, 

подводными лодками и военно-космическими спутниками?

Возвращаясь к заявленной теме развития биосферного хозяйства, мы 

хотели бы напомнить основные контуры и смысловые единицы нашей 

концепции биосферосовместимого или коэволюционного развития. [2, 3, 4]

Во-первых, что такое «биосферное хозяйство» - это 

биосферосовместимая система ведения мирового, регионального и 

локального хозяйства на принципах равновесного и неистощительного 

природопользования. Какие-то элементы такой формы хозяйствования уже 

существуют в мировом хозяйстве, но существуют пока отдельными 

островками-оазисами на фоне общей промышленно-урбанизированной 

системы интенсивной эксплуатации природных ресурсов и природных 

естественных систем.

Появление биосферного хозяйства -  это закономерное явление, 

вызванное глобализацией и истощением биосферы. Для тех, кто 

психологически не может осознать и принять этот термин (в первую очередь 

-  для работников Министерства природных ресурсов) и эту реальность, 

которая скрывается за новой терминологией, поясняем еще раз на основе 

примитивной схемы: есть лес -  есть лесное хозяйство, есть вода -  есть 

водное хозяйство, есть село -  есть сельское хозяйство, есть город -  есть 

городское хозяйство, есть мир -  есть мировое хозяйство, есть биосфера -  

должно быть биосферное хозяйство.
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Биосферное хозяйство -  это системная, экологически и экономически 

целесообразная эксплуатация ресурсов биосферы, позволяющая сохранить её 

целостность и оптимальное динамическое равновесие, сложившееся задолго 

до появления экспансии современной промышленно-потребительской 

цивилизации.

Логика (парадигма) природопользования в XXI веке выглядит 

следующим образом:

1 этап: современное природопользование и мировое хозяйство

2 этап: биосферное хозяйство

3 этап: ноосферное хозяйство.

Можно сказать, что это предельно оптимистичный прогноз, но вовсе не 

утопия. Все ресурсы, механизмы и возможности для этого имеются в 

наличии в мировой хозяйственной системе (также как и в отдельно взятой 

стране, и не только в Коста-Рике и на Г алапагосских островах, но в США, 

России, Китае, Индии и других странах). Весь вопрос в том, как провести 

согласование с заинтересованными сторонами и запустить процесс в полном 

масштабе. Мы неоднократно писали о том, что инициатором такого процесса 

могла бы быть Россия (учитывая её природный биосферный потенциал и 

стратегическое положение на Евро-Азиатском континенте). Конечно, США 

имеют гораздо большие политические и экономические возможности для 

запуска подобного процесса, но мания величия, сложившаяся в правящем 

классе этой страны в течение XX века не позволит им поступиться своими 

амбициями -  они собираются жить вечно и вечно править миром с помощью 

вечно зеленого финансового атрибута.

Вы можете сказать, что не так давно Россия (тогда еще СССР) делала 

попытку мировой реформации с помощью «нового мышления» М.С. 

Горбачева, а США и европейские союзники обманули наивного Михаила 

Сергеевича, а вместе с ним и все наше государство и наш народ и т.д. Но этот 

аргумент мы не принимаем как исторически несостоятельный. Был другой 

сценарий, другие игроки, да и задача была совсем другой. Говоря
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специальным языком, никто не предлагает снова объявить себя 

нежизнеспособными и сдаться на милость победителей, со всеми своими 

необъятными ресурсами и возможностями.

Первоначально, мы можем создать и внедрить действующие модели 

биосферного хозяйства как оптимально управляемой социотехноприродной 

системы в рамках отдельных административных районов, муниципальных 

образований, отдельных поселков, деревень, городов, областей, краев и 

республик в составе Российской Федерации.

Причем, этот процесс вполне возможно осуществить в содружестве с 

Китайской народной республикой и другими странами-партнерами и 

союзниками.

После создания и отладки эффективного функционирования таких 

разномасштабных по территории биосферных (или биосферосовместимых) 

хозяйств, можно выходить на мировой рынок и вести реальные переговоры 

по продвижению биосферосовместимых технологий и хозяйств в масштабе 

мирового хозяйства. Здесь, в данном концептуальном предложении нет 

никакой фантастики и утопии. Просто надо поверить в потенциал 

российского народа, российской науки и дать им шанс, хотя бы один 

исторический шанс, на мирное развитие и коэволюцию человека и природы.
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SOCIO-PHILOSOPHICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF
BIOSPHERE ECONOMY

Set out the socio-philosophical aspects o f development o f the biospheric economy. It is 
noted that there can be no biosphere-compatible world economy without full demilitarization. 
The logic (paradigm) o f environmental management in the XXI century is as follows: stage 1: 
modern environmental management and world economy, stage 2: biosphere economy, stage 3: 
noosphere economy. According to the author, this is an extremely optimistic forecast, but not a 
utopia and the initiator o f the process could be Russia, given its natural biosphere potential and 
strategic position on the Euro-Asian continent.
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