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БИОСФЕРНОЕ ХОЗЯЙСТВО:
В ПОИСКАХ КОНСТРУКТИВНОЙ ТЕОРИИ

Несмотря на наличие и функционирование отдельных структурных элементов 
биосферного хозяйства в экономике России (как и в экономике других стран), 
государство и общество еще далеки от понимания сущности биосферного хозяйства, и, 
тем более, от признания самого института биосферного хозяйства, как главного 
инструмента (или механизма) сохранения биосферного потенциала и развития 
коэволюционного подхода во взаимоотношениях общества и биосферы.
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Человек не делает ни одного шага в знании, не совершая 
его и в практической жизни. Хозяйство есть знание в 
действии, а знание есть хозяйство в идее.
С.Н. Булгаков, русский религиозный философ

Важной и перспективной задачей для нашей науки была 
бы планомерная разработка крупного проекта, который 
можно назвать так: «Научные основы преобразования 
современной земной биосферы в ноосферу XXI столетия». 
И.П. Герасимов, географ, академик

Биосферное хозяйство -  это биосферосовместимая система ведения 

локального, регионального и мирового хозяйства на принципах равновесного 

и неистощительного природопользования.

Появление биосферного хозяйства -  это закономерное явление, 

вызванное процессами глобализации и истощения биосферы. [3, 5, 6, 11]

Глобализация экономики приводит к тому, что исчезает 

территориальная обособленность в хозяйственном освоении природных 

ресурсов биосферы, а экологическая взаимосвязанность стран заставляет 

думать об обще-биосферных требованиях к лимитам природопользования. 

[18, 19]

Развитие учения о биосферном хозяйстве, создание единой теории 

биосферной экономики -  одна из самых актуальных задач на ближайщие 

десятилетия. [2, 10, 13, 18 и др.]
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Переход к новому технологическому укладу и становление «зеленой» 

экономики (снижающей природные и экологические риски) происходит 

ускоренными темпами. Уже в 2010 году, масштабы мировой «зеленой» 

экономики и стоимость производимой продукции и услуг оценивалась в 2 

трл. долл. или 2,7% мирового ВВП, а прибыль -  530 млрд. долл. 

(численность занятых -  около 10 млн. человек). [17]

Концептуально, теория «зеленой» экономики и теория биосферного 

хозяйства имеют много общего. Вероятно, различие -  в подходах к 

долгосрочному развитию. Биосферное хозяйство -  это эколого

экономическая хозяйственная система, функционирующая на основе 

принципов и законов, определяющих существование и эволюцию биосферы, 

ориентированная на достижение уровня коэволюции общества и биосферы. 

[3, 4, 7, 8]

Несмотря на наличие и функционирование отдельных структурных 

элементов биосферного хозяйства в экономике России (как и в экономике 

других стран) [1, 2, 14, 15, 16], государство и общество еще далеки от 

понимания сущности биосферного хозяйства, и, тем более, от признания 

самого института биосферного хозяйства, как главного инструмента (или 

механизма) сохранения биосферного потенциала и развития 

коэволюционного подхода во взаимоотношениях общества и биосферы.

Отсутствие понимания неразделимой целостности биосферы и 

необходимости биосферного хозяйства, построенного на принципах 

оптимального управления локальными, региональными и глобальными 

социотехноприродными системами -  это повседневная действительность 

отечественных и зарубежных ученых и практиков. [9, 12]

Актуальность разработки теории биосферного хозяйства в рамках 

теории развития ноосферы основана на понимании ценности и преимущества 

соблюдения биогеоценологического подхода в ведении всего биосферного 

хозяйства, охватывающего весь комплекс ресурсов биосферы или ресурсов 

живой природы.
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BIOSPHERE ECONOMY: IN SEARCH OF STRUCTURAL THEORY
Despite the existence and functioning o f individual structural elements o f a biosphere 

economy in the Russian economics (as well as in other economics), the state and society are still 
far from understanding the essence o f a biosphere economy, and, moreover, from the recognition 
o f the institution of biosphere economy as the main tool (or mechanism) the preservation o f the 
biosphere potential and the development o f a co-evolutionary approach in the relationship 
between society and the biosphere.
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