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ТЕОРИЯ БИОСФЕРЫ.
КОЭВОЛЮЦИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ

В настоящее время мы еще не имеем стройной теории биосферы, способной быть 
инструментом анализа устойчивости биосферы. Разработка полноценной теории 
динамики биосферы должна осуществляться параллельно с разработкой теории 
ноосферогенеза. Основополагающим принципом формирования и внедрения (коэволюция) 
теории ноосферогенеза является экологический императив, базирующийся на развитом 
экологическим сознании.
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Теория биосферы - есть научно-теоретический фундамент, способный 

обеспечить совместное развитие (коэволюцию) природы и общества.

Человечество -  часть биосферы, и реализация принципа коэволюции -  

необходимое условие обеспечения будущего [10].

Наступит ли эпоха ноосферы -  вопрос открытый.

Рассматривая социальную экологию как теорию ноосферы, мы 

концентрируем внимание на исследовании форм и методов управления 

взаимоотношениями человека и природы. Мы переходим от описания 

природных систем к процессу принятия и реализации решений в целях 

оптимизации, гармонизации системы общество-природы [8].

Но в настоящее время мы еще не имеем стройной теории биосферы, 

способной быть инструментом анализа устойчивости биосферы.

Как утверждал Н.Н. Моисеев, «система уравнений, описывающая 

функционирование биосферы даже в её простейшем вариант столь сложна, 

что единственным эффективным способом анализа может служить 

эксперимент с компьютерными моделями, имитирующими динамику 

биосферы... Теория биосферы -  новая фундаментальная наука и несет она 

абсолютно прикладной характер, поскольку эта дисциплина сделается 

научной базой судьбоносных решений для человечества» [10].
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Мы уже неоднократно отмечали [3, 4], что теория биотической 

регуляции В.Г. Горшкова, усиленно цитируемая во многих публикациях 

отечественных ученых, и с конца 80-х годов прошлого века претендующая на 

место строгой научной теории биосферы, на самом деле напоминает не 

теорию экологических процессов и закономерностей земной биосферы, а 

какую-то сугубо умозрительную космологическую теорию, где ошибки 

порядка «в десять тысяч раз» - это просто элементарное допущение разных 

вариантов космологической постоянной. Например: «нарушение структуры 

естественной биоты на основе преобразования природы представляет для 

окружающей среды опасность в десять тысяч раз большую, чем уничтожение 

биоты, т.е. полное опустынивание земель» [7].

Только одно это небольшое утверждение профессора В.Г. Горшкова, 

если его принимать во внимание, отменяет все открытые ранее 

экологические законы функционирования и эволюции биосферы.

И по этому поводу трудно не согласиться с В.А. Алексеенко: 

«утверждение о существования биотической регуляции (теория Горшкова) 

выдает желаемое за действительное и скрыто предполагает необходимость 

стабильности планетарных условий, неизменность состава и свойств 

биосферы... Распространение теории биотической регуляции окружающей 

среды в российской системе среднего и высшего образования вопреки 

имеющимся знаниям о биосфере, и провозглашение теории биотической 

регуляции национальной школой не делают нам чести» [1].

В нашем понимании, разработка полноценной теории динамики 

биосферы должна осуществляться параллельно с разработкой теории 

ноосферогенеза. Основополагающим принципом формирования и внедрения 

(коэволюция) теории ноосферогенеза является экологический императив.

Создание общества, способного к совместному развитию с биосферой -  

это задача «номер один» коллективного разума планеты [9, 10, 11].

Такой разум должен обладать (безусловно) развитым экологическим 

сознанием.
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Но в настоящее время, экологическое сознание в большинстве случаев 

формируется стихийно и развивается мозаично (как в российском, так и в 

планетарном масштабе), что, в свою очередь, обусловлено причинами 

экономическими, социальными, идеологическими и другими.

Но в первую очередь, все таки, отсутствием единой системы 

формирования экологического сознания, включающей в себя просвещение, 

образование и развитие прикладных навыков практического действия, 

ориентированного на сохранение биосферы и коэволюционное 

проектирование.

К такому коэволюционному проектированию и развитию мы бы 

отнесли социально-экологическую модернизацию, понимаемую, в частности, 

как модель развития российского общества и государства в глобальном 

контексте, обеспечивающая одновременное достижение нескольких целей:

1) устойчивое поступательное развитие общества;

2) наращивание его экономической мощи и социальной 

привлекательности;

3) обеспечение его экономической и иной безопасности при 

минимальных рисках и необратимых потерях для локальных систем в целом 

[13, 14].

Ранее уже неоднократно отмечали, что Россия могла бы успешно 

справиться с ролью лидера мировой социально-экологической модернизации

[5, 6].

«Богатство России природными ресурсами, и в первую очередь их 

базовым элементом -  земельными ресурсами -  ставит её в уникальные 

геополитические условия, превращая Россию в резервную экологическую и 

ресурсную зону мирового значения. Кроме того, малозаселенные территории 

России уже в настоящее время представляют собой стратегический резерв 

общепланетарного значения... Однако для реализации этой возможности 

необходимо кардинальным образом поменять существующие в настоящее
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время приоритеты в использовании природных ресурсов страны, а также 

концепцию управления природными ресурсами» [12].

Мы также разделяем мнение многих авторов, что в настоящее время в 

России нет эффективного комплексного природопользования и ясной 

природоохранной политики [2, 9, 12 и др.].

Весьма вероятно, что социально-экологическая модернизация при 

активном участии экологически сознательной общественности, с 

использованием накопленного потенциала экологических исследований и 

разработок -  это наш альтернативный путь развития коллективного разума и 

сохранения биосферы.
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THE THEORY OF THE BIOSPHERE. COEVOLUTION AND 
ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS

Currently, we do not yet have a coherent theory o f the biosphere that can be a tool for 
analyzing the stability o f the biosphere. The development o f a full-fledged theory o f biosphere 
dynamics should be carried out in parallel with the development o f the theory of 
noospherogenesis. The fundamental principle o f the formation and implementation (coevolution) 
of the theory o f noospherogenesis is an ecological imperative based on a developed ecological 
consciousness.
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