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взаимодействия общества и природы, чему может серьезно способствовать развитие 
полузабытой в настоящее время науки кибернетики. Опыт социотехноприродного 
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Термин «социотехноприродные системы» появился в моем личном 

исследовательском обороте в 1986 году. В значительной степени под 

влиянием работ Д.Н. Анучина, В.С. Преображенского, В.Б. Сочавы, Ю.Н. 

Куражсковского, В.Н. Сукачева, Н.В. Дылиса, Ю.Г. Маркова и других 

отечественных ученых. В 1986-1994 гг. я много размышлял и моделировал (в 

уме и на бумаге, и в беседах с учеными из разных городов Российской 

Федерации) на тему, как может выглядеть иерархия идеальных 

социоприродных экосистем, которая могла бы служить ориентиром 

взаимодействия общества и природы, и пришел к выводу, что теоретикам и 

практикам, изучающим проблемы природопользования, весьма сложно 

прийти в какому-то серьезному консенсусу в этом вопросе. Прежде всего 

потому, что каждый теоретик хочет продвинуть свою модель, свое 

мировидение и свою совокупность понятийно-терминологического 

глоссария, умеряя свой пыл только под давлением авторитетов, либо 

обстоятельств. А практики ориентируются, прежде всего, на свой опыт, 

интуицию и собственную картину реальности, которая не отличается
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теоретической изысканностью и научным уровнем, но позволяет более менее 

успешно решать конкретные злободневные задачи.

В конце 1987 года вышла из печати небольшая книжка-брошюра П.Г. 

Щедровицкого [16], которую я прочитал на одном дыхании, и согласился с 

автором в том, что природные и деятельностные системы (подсистемы) чаще 

всего трудно или невозможно совмещать в едином темпоритме (это уже мое 

субъективное понимание, отталкиваясь от П.Г. Щедровицкого). И главное -  

преобладающая, доминирующая роль социального в единой 

социотехноприродной системе.

К началу 1990-х годов пришло понимание того, что вся система 

природопользования должна иметь вид единого планетарного 

(регионального) хозяйственного механизма, который я «окрестил» (под 

влиянием работ Ю.Н. Куражсковского и С.Н. Булгакова (опять же для 

личного толкования) системой биосферного хозяйства, основанной на 

иерархии моделей социотехноприродных систем.

В 1995 году на основе идеи социотехноприродного моделирования и 

управления социотехноприродными системами разработал учебный курс 

«Теория и практика социальной экологии» [5], который читал в 1995-2002 гг.

Всё вышесказанное -  элементарная предыстория теоретического 

осмысления современной реальности и попытка сотворить собственную 

субъективную картину миропонимания (в данном случае -  в контексте 

проблем взаимодействия общества с природой, или проблем 

природопользования и охраны окружающей среды, точнее, сохранения 

оптимального состояния биосферы).

В настоящее время у меня нет никаких амбиций по поводу 

доказывания кому-либо «правильности своих идей и взглядов». Возможно, 

это элементарное самовыражение в тексте по поводу тех теоретических 

(схематических, модельных, алгоритмических) образов и сюжетов, 

появяляющихся время от времени на поверхности обыденного сознания, и 

стремление поделиться с близкими, а также очень далекими (удаленными) от
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меня людьми, которым может показаться интересным мой ход рассуждений 

и теоретических экспромтов.

Кому покажется любопытными мои рассуждения -  они имеют место в 

более ранних публикациях [1, 7, 4, 2 и др].

Как считаю на данный момент -  главная задача теории и практики 

биосферного хозяйства -  разработка действующей и реализуемой модели 

оптимального управления социотехноприродными системами (СТПС) 

разных уровней и внедрение их в практику повседневного 

природопользования с целью достижения сбалансированного 

коэволюционного взаимодействия общества и природы, чему может серьезно 

способствовать развитие полузабытой в настоящее время науки кибернетики. 

Поэтому, считаю, что кибернетика -  это наука об оптимальном управлении 

социотехноприродными системами [3].

Также убежден в том, что реальную оценку ситуации в современном 

природопользовании могут оценить адекватно не более 1% (а скорее, менее

0,1%) ныне живущих наших современников. И потому в современном 

обществе (мировом, российском, либо каком-то ином -  американском, 

китайском и т.д.) преобладает процесс продуцирования симулякров на почве 

социальной экологии и природопользования.

Если рассматривать объективно, то наиболее близки к освоению идеи и 

технологии биосферного хозяйства (опять же -  субъективное мнение автора 

данного очерка) пять отраслей: 1) заповедники и национальные парки, 2) 

сельское хозяйство, 3) охотничье хозяйство, 4) лесное хозяйство и 5) 

рекреационное хозяйство.

Некоторые из перечисленных отраслей не имеют автономного 

юридического статуса и принадлежат «семи нянькам» или точнее «болтаются 

между небом и землей». Возможно, это всего лишь временные издержки 

переходного периода (из социализма в капитализм, или из капитализма в 

социализм -  отдельные теоретические дискуссии).
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Лидером биосферных хозяйственных проектов (с наибольшими 

потенциями) является, как ни странно, сельское хозяйство (или система 

АПК) [6].

Что же касается одного из главных антиподов развития биосферного 

хозяйства -  совокупной урбаносистемы -  то и здесь (пока еще) всё не 

безнадежно, и возможно создание и внедрение моделей идеальных городов, 

которые много лет разрабатывал О.Н. Яницкий [17-21] (с точки зрения 

теории биосферного хозяйства или так называемого «устойчивого 

развития»).

Концепция «устойчивого развития» это конечно же самый масштабный 

симулякр, созданный в 80-90-е годы прошлого века с целью введения в 

заблуждение интеллектуальной публики из разных стран мира. Идея 

симулякра -  поддержание глобального американского порядка в мировой 

экономическомй системе. Поэтому, упоминая рядом эти два научных 

теоретических конструкта, уточним, что они совпадают только в отдельных 

декларативных моментах, а на самом деле -  они антиподы («биосферное 

хозяйство» и «устойчивое развитие»).

Об «устойчивом развитии», о смысле и содержании этого термина 

неоднократно писал Никита Николаевич Моисеев. Широко употребляемый в 

российском научном обороте термин «ноосфера» не получил мирового 

признания и является по преимуществу российским научным идеальным 

конструктом, не имеющим единого понимания, и больше относящийся к 

сфере науки и культуры, но не практики природопользования.

Так, А.Д. Урсул считает, что «в ноосфере коэволюционные отношения 

должны обеспечиваться разумным управлением или рациональной 

организацией общества во взаимодействии с природой» [15].

А.И. Субетто разработал детальную систему ноосферно-системно- 

генетического обобщения, основанную на аксиоматике космо-ноосферно- 

креативной картины (онтологии) мира. Можно назвать это направление
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интеллектуальным пиршеством по поводу предстоящего ноосферного 

будущего [14].

В опеределенной степени и этому направлению близок третий 

эволюционный сценарий В.С. Голубева -  строительство социогуманитарного 

государства с опорой на человеческий капитал: «Выстроить 

социогуманитарное государство для человека, идеей и идеалом которого 

является «служение людям» - достойная цель России на XXI век» [8].

Но помимо (по-преимуществу) позитивных ноосферных сценариев, 

есть и серьезные сомнения в потенциале и назначении понятия «ноосфера». 

Так, А.В. Соколов вполне аргументировано вопрошает своих коллег: «Не 

является ли ноосфера «симулякром» социально-культурного прогресса, а 

«ноосферология» - типичной лженаукой, сестрой исторического 

материализма? Скорее, системный кризис техногенной цивилизации 

усиливается, подталкивая к бездне некросферы» [12].

Более взвешенную позицию по отношению к идее ноосферы В.И. 

Вернадского формулировал Н.Н. Моисеев: «Если перевести высказывания 

Вернадского на язык теории систем, то это будет означать, что человечество 

превратиться в некую управляющую подсистему биосферы как единой 

целостной системы, направляемой развитием своей управляющей 

подсистемы, которую мы и называем человечеством. ... Для вступления в 

ноосферу еще потребуется её построить и прежде всего создать такую 

организацию общества, которая окажется способной реализовать идеи 

ноосферогенеза. И процесс её построения будет трудным и длительным. И 

даже, может быть, мучительным! Но если она состоится, это будет новая 

эпоха в истории человечества. Условимся называть её эпохой ноосферы» 

[10].

Как отмечает Н.Е. Захарова: «Мир, интегрированный в глобальных 

масштабах будет нуждаться в более эффективном регулировании, 

подчиненном гуманистическим целям устойчивого коэволюционного 

развития биосферы и общества, человека и его окружения. Как никогда
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нужны прорывные решения фундаментального характера, затрагивающего 

сущностные основы социально-экологической динамики. Возможности таких 

прорывных решений не могут базироваться на старых мировоззренческих 

основаниях, на старых общенаучных парадигмах, на старых моделях 

социоприродного взаимодействия» [9].

Мне, конечно, трудно понять эту аргументацию «обо всем 

устаревшем» (мировоззренческих основаниях, общенаучных парадигмах и 

моделях социоприродного развития). Просто потому, что всё новое 

(особенно в социальной жизни) -  это хорошо забытое старое -  как 

показывает опыт собственных субъективных исследований и размышлений, 

за последние 30 лет ничего особенно нового в отношении социоприродных 

моделей в нашей стране (да и во всех других развитых странах) не 

изобретено. Занимались в основном попугайством и паразитированием на 

чужих старых идеях и моделях.

Мне, например, до сих пор нравится идея ноосферного комплекса А.Г. 

Назарова, состоящая из пяти взаимодействующих сфер: 1) человека, 2) 

природной среды (биосферы), 3) хозяйственной (технологической), 4) 

социально-культурной и 5) структурно объединяющей их сферы управления, 

которая регулирует взаимодействие человека с другими сферами комплекса. 

Все они связаны информационными потоками посредством прямых и 

обратных связей [11].

Как, впрочем, и идея моделирования региональных и локальных 

социоэкосистем для определения их оптимальной функциональной 

структуры, гармонично сочетающей природные и антропогенные 

компоненты с целью долгосрочного сохранения динамического равновесия 

социоэкосистем и слагающих их геоэкосистем [13].

Вопрос ведь не в том, как назвать, а как наполнить соответствующим 

качественным содержанием, обеспечивающим реальный коэволюционный 

прогресс или социогуманитарное развитие.
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Поэтому, вполне убежден, что опыт социотехноприродного 

моделирования, наработанный российскими учеными в 80-90е годы 

нисколько не утратил своей ценности и нуждается в серьезном изучении и 

адаптации к новым геополитическим и внутрироссийским реалиям.

А реалии таковы, что социотехноприродные системы разных уровней 

иерархии, от сельского населенного пункта или фермерского хозяйства, до 

района, города, мегаполиса или региона (а также, страны или мирового 

хозяйства) работают во многом на тех же принципах, что и в конце XX века -  

изменились только некоторые технические параметры и технологии, но не 

изменилась глубинная сущность любого человека или социума. Как и 

сущность природных процессов -  она остается прежней.

Естественно, что овладение определенными технологиями дает 

существенные преимущества отдельным персонам и социумам (в том числе, 

странам). Но эти преимущества вполне понятны и объяснимы. И не так уж 

трудно просчитать ход развития событий и вероятные итоги использования 

тех или иных технологий.

Поэтому вывод по поводу вышесказанного прост и прозрачен: 

социотехноприродные системы остаются основным объектом исследования и 

управления как в природопользовании, так и в формируемом биосферном 

хозяйстве (а процесс этот идет непрерывно, не взирая на применение или 

полное игнорирование термина «биосферное хозяйство»).

Есть биосфера, и мы в ней хозяйствуем. Вопрос в том, как мы 

хозяйствуем? Как настоящие хозяева, любящие свой дом, или как пришельцы 

из иной галактики?

Поэтому, социотехноприродные системы как модели, научные 

конструкты, позволяющие более эффективно управлять нашей земной 

реальностью, остаются актуальными объектами исследования и управления 

биосферным хозяйством. Такими же актуальными они остаются для науки в 

целом и для любого хозяйствующего субъекта, даже если он до сих пор 

бегает в набедренной повязке -  всё равно он житель земной биосферы и его
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необходимо изучать и наблюдать. Безусловно, в меньшей степени (на 

несколько порядков) чем какого-нибудь американского президента или 

марсианского диктатора Илона Маска... На этой высокой ноте мы и 

закончим свой небольшой экскурс в мир абстрактных социотехноприродных 

моделей.
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«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and

Development Fund, Irkutsk, Russia

SOCIONATURALTECHNOLOGICAL SYSTEM AS THE MAIN OBJECT 
OF RESEARCH AND MANAGEMENT IN THE BIOSPHERE ECONOMY

The main task o f the theory and practice o f biosphere economy is the development o f an 
effective and realizable model o f optimal management o f socionaturaltechnological systems of 
different levels and their introduction into the practice o f everyday nature management in order 
to achieve a balanced coevolutionary interaction o f society and nature, which can be seriously 
promoted by the development o f the currently half-forgotten science o f cybernetics. The 
experience o f socionaturaltechnological modeling, accumulated by Russian scientists in the 80
90s, has not lost its value at all and needs serious study and adaptation to new geopolitical and 
domestic realities

Keywords: socionaturaltechnological systems, biosphere economy, nature management, 
cybernetics, noosphere
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