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Настоящий очерк является продолжением первого очерка с 

одноименным названием [5].

Продолжаем рассматривать отдельные фрагменты теории биосферного 

хозяйства с позиции умеренного критического анализа. Г лавное -  углубление 

процесса восприятия и понимания. Повторение -  мать учения и нового 

осмысления. Огульное предвзятое отрицание никогда не способствовало 

поиску истины, или, хотя бы, приближению к ней.

Фрагмент 3. Социально-философские аспекты теории биосферного 

хозяйства (ранее рассматривались в статье [3]).

3.1. Основное противоречие в развитии биосферного хозяйства -  

мировая экономика и сознание большинства населения не готовы жить 

соблюдая законы биосферы и снижать свои потребительские, воинствующие 

и экспансионистские запросы и потребности до разумного, экологически 

обоснованного уровня.

3.2. Всё будет зависеть от степени понимания необходимых перемен и 

степени сознательного участия мирового сообщества в изменении системы 

природопользования и правил мировой экономической системы: 

переориентации мировой промышленности и хозяйства на 

природосберегающие технологии, позволяющие резко сократить
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расточительное потребление природных ресурсов, энергии и существующих 

материальных благ во имя целей сохранения биосферы и приемлемых 

социального экологических условий существования населения всех стран 

мира.

3.3. Экологизация сознания -  это самый ответственный и сложно 

реализуемый процесс формирования и развития биосферного хозяйства, 

потребующий внедрения многих новых практических алгоритмов, прежде 

всего, в сфере психологии природопользования.

3.4. Развитие глобального проекта биосферного хозяйства немыслимо 

без фундаментальной интеграции мирового сообщества, без развития 

институтов согласия, взаимопонимания и сотрудничества между странами и 

народами.

Потребуется постоянный поиск в сфере социально-философских и 

социально-психологических решений, не говоря уже о геополитике и 

международных отношениях, которые должны осуществить посредством 

социально-экологических инноваций кардинальную перестройку мировой 

политики на «мирные рельсы» и постоянное взаимовыгодное 

сотрудничество.

3.5. Дальнейший путь развития человечества практически невозможен 

без построения новых форм взаимопонимания и всепланетарного 

сотрудничества, без создания общей сферы разумной жизни на планете. 

Сфера разума или ноосфера -  это цель и средства для процветания земной 

цивилизации людей.

Критика по фрагменту 3.

Все выше перечисленные благие пожелания по поводу экологизации 

сознания и изменения ценностных ориентаций нынешней технофильной 

цивилизации покорения природы и максимального потребления 

всевозможных благ, звучат в разном исполнении («Римский Клуб», «Наше 

общее будущее», «Устойчивое развитие» и т.п.) уже более полвека. В 

большинстве случаев они остаются благими пожеланиями. Ибо социальные
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институты, стремление властвовать и разделять мир, а также человеческие 

качества -  чрезвычайно консервативные и архаичные феномены. Только 

крайнее ухудшение эколого-экономической ситуации на планете может 

послужить изменению ценностных ориентаций планетарного сообщества. Но 

скорее всего (власть имущие) склонятся к выводу о необходимости резкого 

сокращения населения.

Фрагмент 4. Биогеоценологические основы биосферного хозяйства.

4.1. Мы предполагаем, что все отрасли биосферного (биологического) 

природопользования должны осуществлять свою хозяйственную 

деятельность с учетом экосистемных, биогеоценологических 

закономерностей формирования, функционирования и развития живой 

природы.

В настоящее время все отрасли природопользования (в первую 

очередь, лесопользование, система ООПТ, туристско-рекреационное 

природопользование, сельское и охотничье хозяйства, не говоря уже обо всех 

разновидностях добычи полезных ископаемых) в большинстве случаев 

игнорируют богатейший отечественный научный опыт 

биогеоценологических исследований и практических знаний по организации 

комплексного неистощительного биосферного природопользования.

Наша идея заключается в том, чтобы убедительно представлять 

ценность и преимущество соблюдения биогеоценологических подходов в 

практике биосферного хозяйствования.

Ранее мы высказывали свою точку зрения на условия и принципы 

формирования комплекса отраслей, использующих биологические ресурсы 

биосферы в единый комплекс биосферного природопользования с переходом 

на новый качественный уровень - формирование и развитие биосферного 

хозяйства. Продолжая аргументировать нашу концепцию биосферного 

хозяйства как коэволюционного этапа в развитии планетарной техногенной 

цивилизации, мы еще раз обращаемся к естественно-научным основам 

оптимального взаимодействия общества и природы, определяющим
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качественную эволюцию биосферного природопользования в перспективе 

ближайших десятилетий. [1]

4.2.Совсем недавно познакомился с любопытной статьей Ю.В. Татура 

«Биосферные губернии -  ключ к единству России», где предлагается: 

изменение административных границ, которыми мы режем живую ткань 

биосферы. Новые административные границы должны совпадать с 

естественными границами биоценозов. Это будут биосферные губернии [16]. 

Автор предполагает, что такое деление явится мощным интегративным и 

системообразующим фактором и станет стержнем государства и нации. И, 

одновременно (?!), снимет таможенные барьеры на пути экономической 

интеграции и объединения государств.

Идея естественно-природных оснований для административно

территориального деления, максимально учитывающего интересы 

рационального природопользования и охраны природы, активно 

разрабатывалась в 80-е годы XX века отечественными учеными. В качестве 

примера -  опыт работ В.М. Разумовского, П.Г. Олдака, Л.М.Корытного.

П.Г. Олдак приводит схему биосоциального (по его терминологии) 

районирования территории, в которой выделяются три группы (порядка по 

П.Г. Олдаку) речных бассейнов: водосборы первого порядка -  океанические 

регионы (водосборы Тихого, Атлантического, Индийского и Ледовитого 

океанов); водосборы второго порядка -  морские регионы (в нашей стране это 

водосборы морей Ледовитого и Тихого океанов, Балтийского, Черного, 

Каспийского и Аральского морей); водосборы третьего порядка -  бассейны 

речных и озерных систем. Для Сибири это бассейны рек Оби, Енисея, Лены, 

озера Байкал [11].

Водосбор можно рассматривать как наиболее общую границу системы 

-  поселения, промышленные и сельскохозяйственные зоны -  «лепятся» к 

речным системам как важнейшим источникам водных ресурсов. Поэтому 

границы водосборов могут выступать и в качестве границ биосоциального 

районирования территории [11]
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Бассейновый подход к дифференциации территории на всех 

иерархических уровнях предлагается Л.М. Корытным, применительно к 

природно-хозяйственному районированию, в котором в качестве единицы 

районирования используется речной бассейн, рассматриваемый автором как 

«функционально-целостная геосистема» [7, 13].

Управление эколого-экономической территориальной системой может 

осуществляться, как отмечалось выше, только посредством её социально

экономической составляющей, природная -  лишь ограниченно управляема. 

Пределы управляемости природной составляющей, за которыми она 

переходит из природной сферы в социально-экономическую, но при этом 

разрушается как естественное образование, ограничивают развитие эколого

экономической системы в целом, включая её хозяйственную субсистему, так 

как разрушение одной из подсистем приводит к разрушению всей системы. в 

соответствии с этим развитие хозяйственной подсистемы должно 

контролировать состояние природной подсистемы и одновременно 

контролироваться им. Средством контроля является мониторинг, средством 

управления -  принятие и реализация оперативных решений на основе данных 

мониторинга. Здесь большое значение приобретает оценка показателей 

фактического состояния или наметившихся тенденций развития эколого

экономической системы и её подсистем по принципу обратной связи [13].

4.3. Совмещение административных и природных границ -  

исторически давняя затея. На наш субъективный взгляд -  это возможно 

осуществить только в отдаленном будущем.

В настоящее время есть отдельные примеры, когда такое совмещение 

происходит. Тункинский национальный парк Республики Бурятия как 

природоохранная территория полностью совпадает с административными 

границами Тункинского района, и пока - это не принесло желаемых 

результатов ни в сфере экономики, ни в сфере природоохранной 

деятельности, т.к. цели и интересы устремлены в противоположные стороны.
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Аналогичную идею мы предлагали с 1995 года по острову Ольхон -  

создание национального парка в масштабе отдельного острова (площадь 

около 730 кв.км.) и совмещение власти административной и 

природоохранной. Видимо, социально-экономические, правовые и 

психологические предпосылки для такого рода решений еще не созрели.

Впрочем, как было принято говорить раньше -  при наличии доброй 

воли можно успешно развивать совместную деятельность административной 

власти и прирдоохранных структур. И в рамках советского и российского 

опыта есть такие удачные примеры для подражания.

Фрагмент 5. От биосферных заповедников к биосферному 

хозяйству

5.1. B 1975 г. по инициативе Организации Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в рамках 

Международной программы «Человек и биосфера» начали создаваться 

первые биосферные заповедники. Первыми ООПТ Сибири, включенными в 

международную сеть биосферных резерватов стали Саяно-Шушенский и 

Сохондинский заповедники - в 1984 году.

Согласно данной программе для биосферных резерватов, в России -  

для биосферных заповедников (хотя резерват и заповедник не равнозначные 

понятия), предусмотрена концепция зонирования, которая заключается в 

создании трёх специальных зон: ядро, буферная зона и переходная зона (зона 

сотрудничества).

5.2. Деятельность заповедников в настоящее время сконцентрирована 

на изучении и сохранении мало затронутых хозяйственной деятельностью 

экосистем, развитии экологического (познавательного) туризма и 

экологическом просвещении населения [10].

Согласно целям биосферных резерватов, одной из них является 

«поддержка демонстрационных проектов, экологического образования и 

подготовки кадров в области окружающей среды, научных исследований и 

мониторинга, которые связаны с местными региональными, национальными
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и глобальными вопросами сохранения среды и устойчивого развития». Иначе 

говоря, биосферные заповедники должны способствовать рациональному 

природопользованию в буферных и переходных зонах.

Хозяйственная деятельность на биосферных полигонах полностью не 

подчиняется заповедникам. Ведь они не являются единоличными 

землепользователями прилегающих территорий, на которых нередко идет 

конфликт интересов последних. Эти же проблемы остро стоят на 

территориях национальных парков и заказников.

5.3. Альтернативным вариантом в существующей системе 

природопользования в буферных и переходных зонах заповедников СФО 

может стать региональное биосферное хозяйство.

И заповедники, в этом смысле, могут стать ключевыми элементами 

(пионерами) регионального биосферного хозяйства.

5.4. Кроме биосферных полигонов заповедников и других категорий 

ООПТ, в структуре регионального биосферного хозяйства региона могут 

быть:

1. Полигоны на территории школьных лесничеств

2. Пригородные лесные территории;

3. Территории традиционного природопользования.

4. Сельские муниципальные образования: особенно депрессивные, 

вымирающие.

5. охотничьи хозяйства(угодия)

Возможные проекты биосферного хозяйства:

1) развитие сельского, этнографического, экологического, 

познавательного, научного, таежного, охотничьего видов туризма,

2) использование недревесных ресурсов лесного хозяйства: сбор, 

переработка и подготовка к продаже (реализация) даров природы

3) организация экополисов, использование ресурсосберегающих 

технологий,

4) восстановление нарушенных экосистем,
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5) стационары экологического воспитания,

6) биосферный мониторинг.

В настоящее время органы власти и большинство землепользователей 

видят только ту часть ресурсов биосферы, которую легче всего изъять с 

минимальными затратами и максимальной выгодой от их реализации. Ведь 

гораздо проще рубить лес, чем организовать эффективную систему сбора, 

переработки, хранения и реализации недревесных ресурсов леса.

5.5. Агроландшафтные заповедники (АЛЗ)

«АЛЗ рассматривается как научное, производственное и 

просветительное объединение смежно расположенных

сельскохозяйственных и лесохозяйственных производств с особой 

территориальной организацией, в котором соседствуют и тесно 

взаимодействуют участки (угодья) разного заповедного режима и 

хозяйственного использования -  от абсолютно заповедного ядра до 

сельскохозяйственных земель с самой интенсивной земледельческой 

нагрузкой» [17].

5.6. Природоохранные комплесы (ПОК).

«Под природоохранным комплексом (ПОК) мы понимаем систему 

охраняемых природных территорий, основные параметры которой 

определяются исходя из природных свойств территории (объекта 

природопользования) и характера развивающейся на ней хозяйственной 

деятельности (субъекта природопользования). Составными элементами 

данной системы служат различные виды ОПТ (заповедники, заказники, 

государственные памятники природы, лесозащитные полосы и т.д.). Из 

различных видов ОПТ для каждого района можно создать свой ПОК в 

соответствии с его природной и экономико-географической спецификой»

[14].

5.7. Проекты и подходы типа агроландшафтных заповедников и 

районных природоохранных комплексов, вполне актуальны для настоящего 

времени и вполне могут быть осуществимы. Вопрос заключается в том,
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чтобы понимать глубокий эколого-экономический смысл таких идей и 

технологий.

А понимать должны, в первую очередь, лица, принимающие решения 

(на всех уровнях, от локального до районного, регионального и 

федерального). К сожалению, такого не происходит (за редчайшими 

исключениями) и мы живем по старофранцузской парадигме: «после нас -  

хоть потоп» (опять же -  сугубо субъективное мнение автора данного очерка 

может не совпадать с мнением большинства россиян).

Фрагмент 6. Кибернетические основы биосферного хозяйства

6.1. Что касается биосферного хозяйства, или оптимального 

управления состоянием биосферы в процессе осуществления глобального и 

регионального природопользования можно сказать следующее:

1)оптимальное управление биосферным хозяйством на разных уровнях 

(локальном, региональном, глобальном) сейчас, как таковое, является 

актуальной проблемой, но де-факто практически остается нереализованным 

(за исключением, может быть, отдельных редких небольших территорий, 

называемых природными резерватами);

2) отсутствует у многих ученых и практиков само понимание 

неразделимой целостности биосферы и необходимости биосферного 

хозяйства, построенного на принципах оптимального управления 

локальными, региональными и глобальными (точнее, глобальной и единой) 

социотехноприродными системами;

3) вопросы и проблемы оптимального управления 

социотехноприродными системами обсуждаются в мировом сообществе и в 

нашей стране уже более 50 лет, но практические последствия и результаты 

можно считать крайне незначительными (если не сказать - ничтожными) на 

фоне деградирующих компонентов биосферы (в региональных и 

планетарном масштабах).

Из курса биологической кибернетики [6] давно известно, что всё живое 

население биосферы представляет собой единую биокибернетическую
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систему высшего ранга, и о том, что саморегуляция в биогеоценозах при 

интенсивном промышленном и хозяйственном вмешательстве человека 

может претерпевать необратимые изменения, которые сам биогеоценоз без 

вмешательства (восстанавливающего) человека, не в силах уже 

отрегулировать, вернуться в прежнее устойчивое гомеостатическое 

состояние. Отсюда вытекает главная задача теории и практики биосферного 

хозяйства - разработка действующих и реализуемых моделей оптимального 

управления социотехноприродными системами разных уровней и внедрение 

их в практику повседневного природопользования, с целью достижения 

сбалансированного коэволюционного взаимодействия общества и природы. 

[2]
6.2. Кибернетический системно-аналитический подход к 

коэволюционному развитию общества и биосферы теоретически вполне 

реализуем, в первую очередь, в рамках биосферных заповедников (с 

прилегающими буферными и переходными территориями), в рамках 

национальных парков, а также в масштабе отдельных районных 

административных территорий, где отсутствует добывающая и 

перерабатывающая промышленность, типа лесозаготовителей, нефте и 

газодобычи и т.п. Кибернетический системно-аналитический подход 

эффективно может быть реализован на территориях традиционного 

природопользования, с использованием проектов и подходов, аналогичных 

вышеописанным агроландшафтным заповедникам и природоохранным 

комплексам районного масштаба.

Фрагмент 7. Философско-антропологические аспекты биосферного 

хозяйства.

7.1. Ю.М Осипов, в своей замечательной монографии « Опыт 

философии хозяйства», еще в 1990 году отмечал: «Перед человеком 

открывается замечательная перспектива попасть в зависимость от 

компьютера, особенно когда последний превратится в полном смысле слова в 

machine sapiens. Такая перспектива вполне реальна -  и не только для
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отдаленного будущего. Уже сейчас труд попадает под контроль компьютера, 

а сфера такого контроля будет, безусловно, расширяться. Усилится также 

вероятность паразитирования на компьютерах, ослабление творческой 

потенции человека, его интеллектуальной расслабленности, моральной 

деградации. Человеку нужно все это ясно осознавать, чтобы минимизировать 

возможные печальные следствия компьютеризации. Человек должен также 

позаботиться о том, чтобы вдохнуть в компьютер... нравственность, защитив 

компьютер от попыток начинить их безнравственностью. Нравственный 

компьютер -  большое, очень большое дело, и не только потому, что решения 

компьютера нам не безразличны, а и потому, что такой -  нравственный -  

компьютер. может удержать самого человека в границах нравственности.

. Вооруженный компьютерными системами человек получает 

дополнительные возможности познания и моделирования производства как 

целостного и социо-технико-природного процесса, охватывающего всю 

планету и захватывающего околоземное пространство». [12]

7.2. По прошествие трех десятков лет (1990-2020 гг.) ожидать 

«нравственных компьютеров», скорее всего, нецелесообразно. Как 70 лет 

советской власти не «воспитали» нового человека, так никто и не собирается 

создавать «нравственных компьютеров». Скорее всего, будет создан 

беспощадный и воинственный искусственный интеллект, который примется 

за создание искусственной биосферы, предварительно сократив население 

планеты (в гуманных и экологических целях) в 10 и более раз. Возможно, что 

к концу нынешнего столетия (XXI в.) или следующего (XXII в.), оставшееся 

человечество также предпочтет искусственную оболочку, и тогда уже 

реально появится хозяйство искусственной биосферы или даже земной 

некросферы (подробности см.: В.А. Кутырев [9], Ст.Лем [8], А.В. Соколов

[15], А.В. Винобер [4]).
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