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Продолжая тему, обозначенную в предыдущих публикациях [5, 6, 7], 

где были отражены вопросы «Системного анализа в биосферном хозяйстве», 

«Методологические основы моделирования процессов в биосферном 

хозяйстве», где представлены три исходных принципа моделирования и 

системного анализа процессов или систем в биосферном хозяйстве, а также 

«Субъективные заметки к философии системного анализа», имеющие 

непосредственное отношение к моделированию и системному анализу в 

теоретическом и практическом поле деятельности биосферного хозяйства, 

основанном на представлении о сложных природных системах 

(социотехноприродных системах) и ведущем значении активного 

человеческого фактора, реализующего цели оптимального управления 

развитием и функционированием социотехноприродных систем разного 

иерархического уровня.

В данной работе я предлагаю некоторые качественные параметры 

конкретизации прикладного аспекта по отношению к теории, методологии и 

практике биосферного хозяйства.

Краткое предварительное пояснение.
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1. Биосферное хозяйство, в широком смысле слова, это вся 

деятельность человеческой цивилизации на теле природы, т.е. пользование 

ресурсами биосферы, их воспроизводство или уничтожение (последнее -  это 

есть варварское уничтожение ресурсов биосферного хозяйства по глупости, 

либо из сиюминутной корысти), поддержание баланса биосферных 

процессов и оптимального состояния земных и водных экосистем всех 

уровней биосферной иерархии.

2. Биосферное хозяйство в узком смысле -  это совокупность 

отраслей и видов деятельности, связанных с использованием, охраной, 

воспроизводством возобновимых ресурсов биосферы (лесное, сельское, 

охотничье, рекреационное, заповедное и другие виды хозяйствования).

Основной принцип биосферного хозяйствования -  это долгосрочное (в 

идеале -  постоянное, бессрочное) неистощительное природопользование, 

позволяющее оптимально получать хозяйственный эффект (производство 

необходимых человеку продуктов потребления) и сохранять-поддерживать 

экосистемные функции биосферы в целом (в т.ч. на локальном, региональном 

и глобальном уровнях).

То, что возможно в теории, далеко не всегда возможно на практике. Но 

это не является поводом для осуществления варварской хозяйственной 

деятельности, направленной на разрушение отдельных компонентов и 

биосферы в целом.

Теоретически возможно создать полностью искусственную 

техносферу, заменяющую живую биосферу, а также создать искусственный 

интеллект (и даже, возможно, разум), но это путь, ведущий к 

самоустранению человечества и человеческой цивилизации на планете Земля 

во имя появления новой искусственно-технической бесчеловечной 

цивилизации. Если мы выбираем такой путь -  упразднение человечества -  

тогда нам нет смысла искать решения и модели оптимального 

взаимодействия в социотехноприродной системе планеты Земля, где 

социальный или человеческий фактор является доминирующим,
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управляющим и определяющим фактором дальнейшего развития 

(коэволюции) общества и природы, а также необходимо разумной (для 

человека и природы) техносферы.

В настоящее время (30 марта 2022 года) Российская Федерация 

находится в сложной геополитической ситуации. Последние тридцать лет 

(1991-2021 гг.) прошли в мировой системе под явной доминантой США, 

деятельность которых была направлена на полное управление экономико

политической ситуацией в Европе и в Азии (в первую очередь), не считая 

ориентации на полное мировое или планетарное господство или создание 

однополюсного мира, где так называемые процессы глобализации по 

существу есть процессы американизации всех стран и континентов. 

Американские историки и политологи любят себя сравнивать с Римской 

империей, забывая о том, что случилось с ней в последствии.

Казалось бы, на фоне этого геополитического давления, продолжения 

гонки вооружений и переноса её в околоземное космическое пространство, 

пропадает весь смысл деятельности по оптимизации природопользования, по 

сбережению и воспроизводству ресурсов биосферы, ибо нет уверенности в 

завтрашнем дне, ибо нас пытаются расчленить и растворить во имя 

процветания небоскребной американской мечты.

Но это вовсе не так. Поскольку вера в свое призвание, в лучшие 

ценности русской культуры и науки, требуют мобилизации научной мысли 

во имя сохранения гуманитарных и экологически разумных ценностей в 

отношении природных ресурсов и полноценного воспроизводства и развития 

российского многонационального социума.

По нашему субъективному мнению, Россия имеет реальный шанс для 

осуществления в течение 10-15 ближайших лет единого национального 

проекта экологической модернизации [14, 15]. Этот проект может (и должен) 

иметь два вектора, направленных внутрь страны и вовне, на другие страны и 

этносы, в первую очередь -  соседние и исторически связанные с Россией.
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Такой масштабный проект мог бы составить серьезную конкуренцию 

американскому курсу глобализации и тотального доминирования.

Далее, переходим к заявленной теме «Системный анализ, как 

прикладной аспект теории, методологии и практики биосферного хозяйства».

Для введения в тему: что есть в нашем представлении системный 

анализ?

1. Системный анализ -  это прежде всего определенный тип научно

технической деятельности, необходимый для исследования, разработки и 

управления сложными объектами [2].

2. Системный анализ -  это техническая дисциплина, развивающая 

методы проектирования сложных технических и народнохозяйственных 

систем, организационных структур и т.д. [10].

3. Системный анализ представляет собой практическую процедуру 

реализации диалектических законов. На его основе увеличиваются 

надежность решений, принимаемых в ограниченное время [12].

Рассматривая прикладной аспект системного анализа по отношению к 

теории биосферного хозяйства, мы подразумеваем эффективное 

рассмотрение всех идей системы биосферного хозяйства сквозь призму 

моделей и технологий системного анализа.

Прикладной аспект системного анализа в отношении методологии 

биосферного хозяйства -  это создание системы принципов и методов, 

реализующих идеи и проекты биосферного хозяйства при наиболее полном 

использовании системно-аналитического подхода на всех этапах подготовки 

и реализации проектов биосферного хозяйства, а также для целей 

обеспечения эффективного функционирования всей системы биосферного 

хозяйства от локального до федерального уровней.

Прикладной аспект системного анализа в отношении практики 

биосферного хозяйства подразумевает разработку всей совокупности 

целесообразной и целеполагающей деятельности, направленной на 

формирование и обеспечение стабильной и эффективной деятельности всей
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системы биосферного хозяйства в масштабах каждого региона и всей страны 

в целом.

При этом во всех трех теоретических и прикладных аспектах 

системного анализа мы должны учитывать следующие критерии и 

ограничения, обуславливающие эффективность применения системно

аналитического подхода или системно-аналитической технологии (ибо метод 

всё же имеет ограничения и не может быть в прикладном аспекте безмерным, 

а технология может включать в себя определенное сочетание разнообразных 

алгоритмов, формирующихся на системном анализе как методе).

Ниже мы приводим ориентировочный перечень критериев и 

ограничений для целей применения системного анализа в теории, 

методологии и практики биосферного хозяйства.

1. Постоянный учет главного ограничительного фактора.

Реальная действительность всегда сложнее самых тонких

математических моделей, а её развитие часто опережает формальное 

познание. Процесс управления всегда предполагает ориентацию не только на 

числовые данные, но и на обычный здравый смысл [4].

2. Системный анализ с практической точки зрения есть методология 

улучшающего вмешательства в проблемную ситуацию, и для каждой 

проблемы может потребоваться особый, специальный для неё 

(приспособленный) алгоритм анализа [12].

3. Во многих случаях, при использовании системно-аналитической 

технологии (метода) забывается одно из важнейших правил: естественный 

язык -  универсальное средство для построения любых моделей. Ссылка на 

неоднозначность естественного языка, на сложность его формализации -  

чаще всего -  это нежелание работать с естественным языком творчески и 

стремление быстрее перевести задачу в совокупность формальных 

представлений. А это -  есть не что иное, как скатывание к преждевременной 

редукции и предельному упрощению процесса или ситуации.
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4. Всегда иметь в виду, что многие связи, играющие важную роль в 

биосферных процессах, мы пока не в состоянии формализовать, т.е. описать 

их на языке математики. Для их представления мы вынуждены использовать 

различного вида параметризации, основанные на экспертных оценках [9].

5. В дополнение к предыдущему критерию: если простейшие 

системы алгоритмируемы, то природа в целом изобилует 

неалгоритмируемыми системами, к которым следует отнести сознание, и, 

вероятно, все живые организмы [13].

6. Учитывая п.4 и п. 5, всегда следует предполагать, что более 

вероятная и более реалистическая точка зрения состоит в том, что мир 

наполнен уникальными объектами, которые связаны в единое целое 

универсальной системой связей [11].

7. Придерживаться в процессе использования системно- 

аналитической технологии правила «золотой середины»: успех исследования 

конкретной системы или качество создаваемого проекта во многом зависят 

от того, насколько удачно исследователь сумел вписать неформальную по 

существу процедуру создания проекта формальные математические методы 

[10].

8. При всем прочем, не забывать, что число свойств всякой системы 

не ограничено велико. Для каждого конкретного исследования или проекта 

существенны лишь некоторые из них. Существенность тех или иных свойств 

может меняться во времени [1].

9. Любое исследование или проект всегда содержит этическую 

составляющую, сквозь призму которой воспринимается смысл и цель 

проекта (исследования).

10. Моделирование -  есть неотъемлемое свойство всякой 

целенаправленной и системно-аналитической деятельности. Необходима 

конкуренция моделей и их содружество на разных этапах реализуемого 

исследования или проекта. В большинстве случаев целесообразно отдавать
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предпочтение «мягким» моделям (за исключением может быть технических 

систем) [3].

11. Всегда целесообразно иметь систему алгоритмов или множество 

алгоритмов, объединенных в целую алгоритмическую систему [8].

12. Особо детально исследовать человеческий фактор 

целеустремленных систем, потому как во многих ситуациях, связанных с 

деятельностью сложных социотехноприродных систем, человеческий фактор 

оказывается наиболее трудно предсказуемым звеном (пример: авария 

Чернобыльской АЭС в 1986 году).

Отталкиваясь от п. 12, необходимо напомнить, что отсутствуют (либо 

крайне малоизвестны) глубокие социальные или гуманитарные системно

аналитические исследования и крайне важно преодолеть этот искусственно 

сложившийся дефицит.

Возвращаясь к понятию социотехноприродной системы (СТПС), 

рассмотренному нами в [6] и других публикациях, мы можем еще раз 

акцентировать внимание на том, что глобальная социотехноприродная 

система, отражающая планетарную человеческую цивилизацию, вышла в 

настоящий момент на уровень бифуркации и предельно быстрых изменений, 

что предопределяет временной фактор, как один из решающих в принятии 

многих больших и малых выборов.

Технология системного анализа -  это технология эффективного выбора 

моделей оптимальных действий во всех сферах человеческого общества, в 

т.ч. в сфере природопользования и сохранения биосферы.
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