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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УЧЕТУ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ ЭКО
НОМИЧЕСКОГО РОСТА
Современные экономические концепции, построенные на основе либерально рыноч
ной теории, не учитывают факторов системной целостности биосферы как природного
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организма и как компонента космопланетарной системы. Это приводит к росту эколого-экономических издержек производства, что препятствует экономическому росту.
Чтобы преодолеть эту ситуацию, авторы предлагают ввести природные факторы эко
номического роста как доминирующие и, рассматривая все страны как единую хозяйст
венную систему, ориентировать ее на экологически безопасный экономический рост при
использованииресурсов биосферы, как части системного космоприродного единства.
Ключевые слова: теории экономического роста, факторы экономического роста,
коэволюция природы и общества, биосферная экономика, космос и экология.

Тема факторов экономическо
го роста всегда относилась к числу
центральных в экономической тео
рии, поскольку она связана с фор
мированием экономической поли
тики, обеспечивающей благополу
чие государства и его граждан. При
этом каждая экономическая школа,
в зависимости от исторических ус
ловий своего времени, предлагала
свои способы ее решения. Так, в
XYI веке школа «меркантилистов»
предложила
считать
торговлю
главной сферой роста националь
ного богатства, т.к. именно она
способствовала накоплению драго
ценных металлов и поэтому госу
дарство должно поощрять развитие
торговли. А школа «физиократов»,
считала, что сферой роста нацио
нального благосостояния является
сельское хозяйство и государство
должно заботиться, прежде всего,
не о торговле, где происходит реа
лизация продукта, а о сельском хо
зяйстве, где этот продукт создается.
Франсуа Кенэ - представитель
школы «физиократов» - рассмат
ривал экономический рост как при
родно-экономический
процесс,
26

считая, что его обеспечивает «при
бавочный продукт», созданию ко
торого в сельском хозяйстве спо
собствует не только труд крестьян,
но и природа. Он ввел понятие «ес
тественный кредит» - аванс, кото
рый дает природа, и который сле
дует ей постоянно возвращать, что
бы процесс создания прибавочного
продукта был непрерывным и об
этом должно заботиться государст
во при налогообложении крестьян
ских хозяйств. После промышлен
ной революции появляются эконо
мические работы представителей
школы «классической политэконо
мии», отрицающие позиции этих
двух школ в отношении роли госу
дарства в экономике. Адам Смит в
работе «Исследование о природе и
причинах богатства народов» (1776
год) при описании преимуществ
механизмов рыночной экономики
доказывал, что к достижению эко
номического роста в стране приво
дит стремление частных предпри
нимателей к росту своих частных
доходов. При этом представители
классической политэкономии соз
дание «прибавочного продукта»
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стали связывать с трудом рабочих,
занятых в промышленном произ
водстве. Споры об этом приобрели
классово-антагонистический харак
тер, т.к. Карл Маркс в первом томе
работы «Капитал» (1844 год) дока
зал, что безвозмездное присвоение
капиталистом «прибавочного про
дукта», созданного трудом наем
ных рабочих, является фактом их
эксплуатации, и поэтому экономи
ческий рост при капитализме озна
чает рост эксплуатации. [5, 206] К
тому же внутренние противоречия
процессов воспроизводства и сти
хия рынка приводит к периодиче
ским кризисам и экономический
рост не может носить непрерывно
го характера. [6, 258] Сегодня в
странах, где принята концепция
«социального партнерства», термин
«прибавочный продукт» не упот
ребляется, а используются заме
няющие его понятия: прибыль,
процент, рента и при этом эконо
мический рост трактуется как ре
зультат движения основных и обо
ротных средств производства. Но
все современные теории - неоклас
сические, кейнсианские и монета
ристские, институциональные и не
омарксистские - используют свои
концепции для увеличения мас
штабов промышленного производ
ства, как основного условия эконо
мического роста. Для этого все эти
экономические школы связь между
инвестициями и выпуском продук
27
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ции, издержками производства и
доходами не коррелируется с при
родными лимитами промышленно
го производства. Поэтому его рост
сопровождается ростом экологиче
ских проблем и снижением эффек
тивности природопользования. Йо
зеф Шумпетер в своей монографии
«Теория экономического развития»
(1911 год) предложил различать
экономический рост как количест
венные, а экономическое развитие
как качественные изменения, на
правленные на повышение качества
жизни. Эта идея имела своих по
следователей, но в начале XXI века,
в основном используется понятие
«экономический рост», под кото
рым понимается количественный
рост валового внутреннего про
дукта (ВВП), или валового нацио
нального продукта (ВНП), реже чистого
национального
про
дукта (ЧНП)
или национального
дохода (НД). При этом с середины
XX века экологи начали предупре
ждать о том, что с использованием
достижений Научно-технической
революции по автоматизации про
изводства начали по экспоненте
возрастать объемы потребляемых
минеральных, водных, лесных ре
сурсов. С целью предотвращения
истощения ресурсов биосферы и ее
загрязнения началась экологизация
экономической теории. В 1970-х
годах в СССР была создана наука
«Экономика природопользования»,
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основанная на государственной
собственности с централизованном
планированием, позволявшим вый
ти на создании системы природо
промышленных комплексов с при
вязкой к экологическим условиям
отдельных территорий и страны в
целом. [11] Одновременно в запад
ных странах создается «экологиче
ская
экономика»
(«Ecological
economics»), но основанная на ак
сиомах либерально-рыночной тео
рии экономики - частной собствен
ности и рыночных механизмах, по
своей сути не позволявших эколо
гизировать
природопользование.
Поскольку именно западные стра
ны возглавили процесс глобализа
ции экономики, экологические
проблемы к концу XX века приня
ли глобальный характер, несмотря
на требование экологической об
щественности прекратить рост ис
пользования ресурсов биосферы.
Немало в этом отношении сделали
Донелла Медоуз, Йорген Рандерс,
Деннис Медоуз, представив модель
мирового развития, в которой они
показали, насколько недопустимы
способы экономического роста,
ориентированные на рост объемов
природных ресурсов, извлекаемых
из биосферы. В книге «Пределы
роста», (1972 год) эта группа ис
следователей предложила отказать
ся от количественных показателей
экономического роста в пользу ка
чественных показателей развития.
28
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Эти идеи оказали большое влияние
на экологическое движение во мно
гих странах. В «Повестке дня на 21
век», принятой в 1992 году в Риоде-Жанейро на Конференции ООН
по окружающей среде, было реко
мендовано
странам-участницам
разработать программы по перехо
ду к развитию, не нарушающему
воспроизводство природной среды
(sustainable development). Обсужде
ние этой темы было продолжено на
Саммитах по устойчивому разви
тию в Йоханнесбурге (2002 год), а
затем в Рио-де-Жанейро (2012 год).
Но уже в своей третьей книге
«Пределы роста. 30 лет спустя»
(2004 год) Донелла Медоуз, Йорген
Рандерс и Деннис Медоуз написали
о том, что человечество подошло к
пределу экономического роста, т.к.
реальные меры для прекращения
роста объемов используемых при
родных ресурсов не принимаются.
Эти авторы заявили о необходимо
сти «экологической революции»,
которая должна изменить ценност
ные ориентиры цивилизации, что
бы сложившаяся экономическая
политика природопользования не
привела человечество к экологиче
скому самоуничтожению. [7] О
том, что экологическая революция
не произошла, свидетельствует
продолжающаяся деградация био
сферы. В докладе ООН «Глобаль
ная экологическая перспектива-6»,
представленном в 2016 году, пока
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зано, что на планете по-прежнему
сокращаются запасы минеральных
ресурсов, не останавливается паде
ние биологического разнообразия,
сокращение почвенных ресурсов и
запасов пресной воды, исчезают
лесные массивы, растет загрязне
ние мирового океана и атмосферы.
[13] Сегодня популяризируется
теория «зелёного» роста, будто бы,
обеспечивающая прекращение, как
истощения биосферы, так и ее за
грязнения. Для каждой ситуации
разработаны свои контролирующие
показатели (нормативы качества
воды, воздуха, сохранения биораз
нообразия и т.д.). Но в таких случа
ях природная среда рассматривает
ся фактически по аналогии с тех
ническим оборудованием и ком
пенсация нанесенного ей ущерба
определяется аналогично физиче
скому износу техники. Для восста
новления природной среды реко
мендуется собирать «амортизаци
онные» отчисления в виде экологи
ческих платежей. Так предлагается
учитывать два природных фактора,
лимитирующих
экономический
рост - наличие природных ресур
сов и уровень загрязнения окру
жающей среды. Недостатком тако
го подхода является, во-первых, от
сутствие учета связи всех природ
ных явлений в биосфере, когда ис
тощение одного природного ресур
са, или загрязнение отдельной тер
ритории негативно влияет на со
29
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стояние не только локальной эко
системы, но и всей биосферы. По
этому региональные экологические
платежи не компенсируют всего
экологического
негатива.
Вовторых, в случае с природной сре
дой мы имеем дело с «живым ве
ществом». О роли «живого вещест
ва», как совокупной массы всех
живых организмов на Земле (фло
ры, фауны, почвы), обеспечиваю
щей эффективность природополь
зования лишь при его сохранении
имеется достаточно исследований.
В.И.Вернадский в своем учении о
биосфере, показал, что «живое ве
щество» посредством биогенной
миграции атомов, будучи сопряже
но с косным веществом литосферы,
превращает земную поверхность в
гео-био-химическую систему, под
держиваемую кругооборотом ве
щества биосферы и обеспечиваю
щую ее жизнепригодность для че
ловека. [1, 59-92]. При этом
В.И.Вернадский предупреждал, что
промышленное производство на
рушает эти кругообороты, порож
дая «нового рода миграции хими
ческих элементов», и эти процессы,
нарушив гео-био-химическую сис
тему в биосфере, могут привести к
необратимым ее изменениям. Со
хранение природного кругооборота
вещества в процессе его использо
вания требует учета того, что при
родное вещество, извлекаемое из
системы естественно сложившихся
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связей, может после процесса про
изводства возвратиться в природ
ную среду в измененном виде. Не
включаясь в естественный круго
оборот, оно создает новую среду не
пригодную для жизни человека, что
приводит к появлению экогенных
заболеваний. Чтобы предотвратить
эти заболевания и не нарушать
жизнепригодного состояния среды,
необходимо хозяйственный круго
оборот природного вещества согла
совывать с естественным кругообо
ротом. [11, 327] Если такого согла
сования не происходит то создается
гео-био-химическая ситуация, уг
рожающая для человека. Сегодня
этому способствует ряд обстоя
тельств. Прежде всего, это - накоп
ление отходов производства с при
сутствием в них искусственных ма
териалов, отсутствующих в приро
де и не включающихся в естествен
ный круговорот вещества. Для ре
шения этой проблемы уже началась
работа по созданию биологоразло
жимых материалов, но она еще не
носит массового характера. Кроме
того, происходит сокращение мас
сы «живого вещества» и не только
в результате вырубки лесов, эрозии
почвы, опустынивания и т.д. По
знания в области генетики позво
лили ученым перейти к созданию
генномодифицированных организ
мов, отсутствующих в природе. Это
приводит к нарушению гео-биохимического единства биосферы, о
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котором писал В.И.Вернадский. И
тут возникает следующая ситуация.
Поскольку рост производства и
разработка новых материалов не
прекращается и при этом меняется
химический состав отходов (вы
бросов, сбросов), общество должно
постоянно совершенствовать тех
нологии для преодоления возни
кающих при этом негативных эко
логических последствий. Процесс
непрерывного совершенствования
этих двух типов технологий - про
изводства и преодоления его нега
тивных последствий - превращает
ся в дурную бесконечность. При
этом деградация среды не останав
ливается, т.к. ни одна технология
еще не позволила вернуть природ
ному ресурсу состояние «живого
вещества»: известно, например, что
мальки рыб, выпущенные в «очи
щенную» воду погибают. Но вода в
наших реках, как очищенная, так и
загрязненная, уже опасна не только
для рыб. В качестве примера можно
привести воду реки Москва. На
всем своем протяжении она прини
мает сточные воды десятков пред
приятий, и в настоящее время в ее
воде содержатся такие вещества,
как свинец, кадмий, медь, цинк,
никель, олово, железо. [3] Попада
ние этих веществ в организм чело
века вызывает болезни легких и
почек, кроветворной системы, спо
собствует появлению аллергиче
ских
заболеваний,
нарушению

Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование

свертывания крови, флюорозу кос
тей и т.д. [10, 380-383] В последнее
время состояние воды в реке Моск
ва стало улучшаться благодаря то
му, что некоторые предприятия пе
репрофилированы или закрыты.
Для улучшения качества воды в ре
ке Москва проведена работа и по
созданию на промышленных пред
приятиях очистных сооружений.
Но очищенные сточные воды ос
тавшихся предприятий текстиль
ной, металлообрабатывающей и
нефтеперерабатывающей промыш
ленности продолжают поступать в
Москва-реку, куда поступает и
смыв с полей, на которых исполь
зуются химические средства для
сельского хозяйства. С притоками в
реку Москва поступают и подзем
ные воды с полигонов бытовых от
ходов и полей аэрации, где захоро
нены канализационные отходы го
рода Москвы. (Например, смывы с
люберецких полей аэрации проис
ходит посредством реки Пехорка).
И поэтому в нашей столице не пре
кращается работа по водоочистке,
которая необходима уже не только
для коммунальных нужд, но и для
промышленного производства. Для
водоочистки используются техно
логии по озонированию, ультра
фиолетовому облучению и хлори
рованию воды. Проводится очистка
сточных вод и мембранным мето
дом. Для контроля за эффективно
стью работы проводится постоян
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ный мониторинг состояния воды в
реке Москва, с использованием
также различных специальных тех
нологий. [2, 16-38] Но тем време
нем речная вода, помимо осложне
ния экологической обстановки для
жителей Москвы и московской об
ласти, продолжает негативно воз
действовать на речную фауну. Се
годня в реке Москва обитает около
тридцати пяти видов рыб, но неко
торые популяции рыб уже исчезли
и при этом появились популяции
рыб, ранее здесь не встречавшиеся.
Т.е. биоценоз реки уже изменился.
[4] Аналогичная картина наблюда
ется во всех реках на территориях
промышленно-развитых регионов
Российской Федерации. При этом
всюду комплекс работ по водоочи
стке требует постоянного роста
расходов на создание и содержание
очистных сооружений, разработку
и внедрение новых технологий для
городской водоочистки, что озна
чает отвлечение финансовых, ин
теллектуальных, природных ресур
сов от реального сектора и что не
может не отражаться на динамике
экономического роста. Чтобы вый
ти из этой - разорительной для об
щества - цепочки «загрязнение очищение», необходимо признать,
что дальнейший экономический
рост невозможен без прекращения
уничтожения естественного со
стояния природной среды. А это
означает, что в экономической тео
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рии впредь необходимо соблюдать
принцип коэволюции общества и
природы, когда технологическая
эволюция хозяйственного приро
допользования не будет нарушать
хода естественной эволюции био
сферы. Наблюдаемый сегодня рост

эколого-экономических издержек
производства свидетельствуют об
антикоэволюционной направленно
сти хозяйственной деятельности
человека (Накв), поэтому логично
предложить следующую зависи
мость:

Экон Р = 1/ Накв
Но принцип коэволюции об
щества и природы может реализо
ваться лишь на уровне мирового
сообщества - посредством согласо
вания микро-, макро- и мегаэкономических процессов природополь
зования с системной организован
ностью биосферы, поскольку в си
лу естественной связи природных
ресурсов их использование отдель
ным предпринимателем (страной)
сказывается на гео-био-химической
системе всей биосферы. Признание
принципа коэволюции «общества и
природы» [6, 326], как фактора
экономического роста, могло бы
способствовать предотвращению и
загрязнения и истощения нашей
биосферы. Но для его реализации
необходима работа мирового со
общества по созданию соответст
вующей системы экономических и
правовых институтов. К сожале
нию, сегодня, чтобы уйти от эколо
гических проблем на Земле интел
лект научного сообщества направ
ляется на поиск технических
средств для использования природ
32

ных ресурсов других планет, не
учитывая того, что при этом могут
быть нарушены условия для «жи
вого вещества» и на Земле и на
других планетах. Чтобы предупре
дить, связанные с этим экологиче
ски негативные последствия, в
концепцию экономического роста
предлагается ввести «космопри
родный» фактор. В XXI веке от
крытия в сфере наук, исследующих
космос, позволяют говорить о связи
природы нашей биосферы с космо
сом. Имеются серьезные достиже
ния в сфере астрофизики, астрохи
мии, астробиологии. Но в экономи
ческой науке по-прежнему главным
фактором экономического роста
считается научно-технический про
гресс без учета роли того простран
ства, которое находится вне Земли
и с которым не может быть не свя
зана наша биосфера. [9] В совре
менных концепциях экономиче
ский рост зависит от роста произ
водительности труда, которая оп
ределяется выработкой продукции
в единицу времени используемой

Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование

техники, а не природной среды. В
экономической теории «время»
имеет техно-ориентированное со
держание. Можно считать, что на
чало этому положила «классиче
ская политэкономия». Карл Маркс
писал о том, что именно благодаря
росту технической оснащенности
труда возможен рост его произво
дительности и, следовательно, воз
можно создание «прибавочного
продукта». Но он при этом исходил
из того, что рост производительно
сти труда в сфере производства по
требительских благ сокращает раз
мер «необходимого» продукта и
поэтому позволяет увеличить раз
мер «прибавочного» продукта. [6,
93] И тут надо иметь в виду также
то, что Карл Маркс сводил затраты
«конкретного» труда к единому ви
ду труда - «абстрактного» - и счи
тал, что именно его производи
тельность, причем в условиях
обобществленного
производства
всей планеты должна обеспечивать
возможность экономического рос
та. Карл Маркс считал, что под
влиянием процессов специализации
и кооперирования промышленного
производства будет расти «общест
венный» характер промышленного
производства и поэтому в будущем
можно будет обеспечить рост про
изводительности труда на плане
тарном уровне. Он верил в возмож
ность регуляции промышленного
производства в интересах всего ми
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рового сообщества. (В то время
еще не стоял вопрос о необходимо
сти регулировать и потребление ре
сурсов биосферы ради интересов
того же мирового сообщества). В
XXI веке промышленное производ
ство действительно принимает
планетарную масштабность, но
возможность обеспечить его регу
ляцию (как надеялся К.Маркс) в
интересах мирового сообщества не
реализуется. Это связано с тем, что
глобализация промышленного про
изводства строится на основе либе
рально-рыночной теории, согласно
которой экономический доход от
промышленного
использования
природных ресурсов определяется
в рамках краткосрочных целей. А
это не позволяет учитывать, что
формирование системной совокуп
ности этих природных ресурсов в
процессе эволюции биосферы, как
части космоса, шло миллиарды лет,
и в этом участвовала система кос
мических факторов, которые нами
еще не изучены. Но, тем не менее,
сегодня экономический рост связы
вается с ростом производительно
сти труда, которая определяется
выработкой продукции в единицу
времени с учетом не природных, а
не экологизированных технико
технологических процессов. Не
уточняется при этом и выработка,
какой продукции при этом имеется
в виду. А это принципиально важ
но, поскольку сегодня государст
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венные программы экономического
роста ориентируют на показатель
ВВП, рост которого может обеспе
чиваться и наращиванием добычи
природных ресурсов, и расширени
ем промышленного производства
для средств уничтожения природы,
а поэтому способствующего росту
экологических проблем, причем не
только отдельной страны. С сере
дины XX века заговорили о том,
что отсутствие связи локального
природопользования с экологиче
скими лимитами глобального уров
ня, вызывает рост негативных по
следствий для всей мировой эко
номики и для биосферы в целом. О
необходимости учета такой связи
пишут многие экологи, поскольку
регулирование этой связи в XXI ве
ке уже позволяет наличие десятков
интегративных объединений. Сего
дня функционирует ряд континетально-региональных и межконти
нентальных объединений, так объ
единение БРИКС включает Брази
лию, Россию, Индию, Китай, ЮАР.
[8] Масштабность объединений
растет и Шанхайская организация
сотрудничества (ШОС) уже вклю
чает восемь государств, которые
составляют почти половину насе
ления Земли. Если интегративные
объединения не рассматривать как
изолированные, то с продолжением
интеграционных процессов можно
было бы выйти на формирование
мирового сообщества как единой
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хозяйственной системы, и регули
ровать совместное использование
биосферы, таким образом, чтобы не
нарушать ее природно-системной
целостности. А для того, чтобы в
такой общепланетарной модели
природопользования было учтено
все
разнообразие
природно
климатических условий отдельных
стран, авторы статьи предлагают
ввести институт «природного» су
веренитета государства. [12, 40-47]
Этот институт должен предоста
вить каждому государству возмож
ность строить политику природо
пользования, исходя из интересов
своей страны, причем учитываю
щих лимиты экологической устой
чивости биосферы. Созданные та
ким
образом
государственно
территориальные
природо
хозяйственные комплексы позволят
не только сохранить локальные
экосистемы, но и при организации
международного разделения труда
помогут наладить хозяйственное
использование биосферы в соот
ветствии с системной связью ее
экосистем. Но сегодня этого уже
недостаточно, т.к. следует прини
мать во внимание зависимость эко
логической ситуации на Земле от
деятельности, выходящей за ее
пределы. Иначе не избежать нару
шения тех космопланетарных сис
темных связей, которые обеспечи
ли формирование биосферы жизне
пригодной для человека Земли, и от
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сохранения которой зависит даль
нейшее существование человека.
При этом потребуется принять и то,
что экономический рост зависит от
состояния биосферы, не теряющей
системной связи своих компонен
тов в определенном их количест
венном и качественном состоянии,
сгармонизированном с мегасисте
мой космоса. Однако, используемая
сегодня либерально-рыночная эко
номическая теория не может ста
вить своей задачей учет системной
связи ни на уровне биосферы, ни
тем более, космоса, поскольку она
методологически строится на ин
дивидуализации
экономических
интересов и не может принять тре
бований сохранения жизни челове
ка в космосе, как «общей цели». В
этом и состоит ее принципиальное
отличие от экономической мысли
тех российских ученых, которые
определяли возможность экономи
ческого роста ради «общего блага»,
понимаемого с позиции антропо-
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космического мировоззрениями,
72-93] Антропоцентризм, на кото
ром строится современная либе
рально-рыночная
экономическая
мысль, не обязывает учитывать за
висимость экономического роста от
состояния биосферы, да еще в свя
зи с ее окружением, выходящим за
пределы Земли. Такая точка зрения
продолжает присутствовать, не
смотря на то, что деятельность че
ловека уже принимает космические
масштабы. А это значит, что для
достижения экономического роста
необходимо учитывать связь при
родных факторов не только био
сферы, но и всего космоприродного
единства. И на соблюдение этого
единства может направить лишь
теория с признанием доминирую
щей роли природных факторов
экономического роста с целевой
установкой на обеспечение его эко
логической безопасности в мас
штабах неограниченного простран
ства космоса.
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Modern economic vision based on liberal market theory does not take into account fac
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