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В данной статье «естественные производительные силы»1 (ЕПС) 

рассматриваются как вещественно-энергетические и информационные 

ресурсы природной среды, привлекаемые к хозяйственному использованию и 

получающие определенную социально-экономическую форму. Исходя из 

этого определения в СССР, начиная с 1970-х гг., разрабатывались эколого

экономические принципы, обеспечивающие такую связь социальных и 

экономических требований при вовлечении природных ресурсов в 

промышленное производство, которая гарантировала бы экологически 

безопасное функционирование ЕПС. Для конкретных случаев планирования 

народного хозяйства (специализации и кооперирования промышленных 

предприятий) эти принципы должны были иметь свои количественные 

параметры в виде показателей, соответствующих конкретным 

производственно-отраслевым и демографическим условиям, а также и

1 Впервые термин «естественные производительные силы» использует В.И.Вернадский, когда в 
1915 году по его инициативе была создана «Комиссия по изучению естественных 
производительных сил России». Эта комиссия продолжала работать и после Октябрьской 
революции 1917 года, внеся большой вклад в реализацию плана ГОЭРЛО и индустриализацию 
страны. После распада СССР комиссия прекратила работу, а затем была вновь организована, а 
возглавил ее д.э.н. М.Я.Лемешев.
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природным возможностям территории размещения: ее ресурсам и 

ассимиляционному потенциалу. Такое планирование было возможно в 

стране, где существовала государственная собственность на средства 

производства и на природные ресурсы. [7, С.186-188] В 1990-х гг. после 

разгосударствления экономики и перехода Российской Федерации к 

рыночной (при этом «открытой») экономике такое формирование ЕПС 

оказалось невозможным. С 1990-х гг. отечественные ученые начали 

разрабатывать эколого-экономические принципы, направленные на 

предупреждение экологических проблем страны, связанных с глобализацией 

экономики и деградацией биосферы. Но в XXI веке, с учетом начинающегося 

освоении космоса, к биосфере необходимо подходить, как к 

космопланетарному феномену. Для этого авторы статьи предлагают 

рассматривать космос как единую природную систему, в которой биосфера 

эволюционирует по законам со-развития всех космо-компонентов. Это 

означает, что возможность хозяйственного использования биосферы 

складывалась благодаря совокупности ее связей в составе единой космо- 

системы, и поэтому социально-экономические отношения по использованию 

ресурсов биосферы следует строить с учетом сохранения связей биосферы в 

рамках космо-природного единства.

Привлекая к хозяйственной деятельности природные ресурсы 

биосферы, человек всегда создавал определенные социально-экономические 

отношения. По мере развития технико-технологических способов 

использования природных ресурсов, социально-экономические отношения 

менялись, обеспечивая переход к новому способу жизнеобеспечения. Это 

был сложный процесс, поскольку при этом возникали социальные 

противоречия, приводящие к конфликтам. Так происходило на протяжении 

всей известной нам истории, но сегодня этот процесс усложняется еще и тем, 

что он содержит угрозу уничтожения биосферы жизнепригодной для 

человечества. Дело в том, что, во-первых, для разрешения уже возникших 

социальных конфликтов человек может использовать оружие чудовищной
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разрушительности. Во-вторых, и в процессе «мирной» хозяйственной 

деятельности человек нарушает жизнепригодность биосферы, что также 

угрожает его существованию. Это происходит потому, что для создания 

современных технико-технологических средств использования биосферы, их 

обновления применяются «информационные» технологии, которые строятся 

на основе математической логики, не учитывая «логики» естественных 

процессов. Не адэкватно отражая состояние природной среды, они не могут 

предотвратить экологические проблемы промышленного производства. А в 

научный оборот уже вошло представление о возможности самой «мысли» 

ученого и инженера, как энерго-информационного феномена, дистанционно 

и разрушительно воздействовать на природные объекты единого космосо- 

энерго-информационного пространства. В-третьих, создаются технические 

средства для получения природных ресурсов внеземного происхождения: 

например углеводородов с Титана - спутника Сатурна и т.д. Подобное 

освоение космоса вызовет экологические проблемы, как для самого человека, 

так и для тех форм жизни, которые существуют на других планетах и их 

спутниках.

Для решения всего этого комплекса проблем необходимо, чтобы 

формирование ЕПС предполагало бы согласование космо-природных, 

технико-технологических и социально-экономических факторов 

хозяйственного природопользования. Для этого, в частности, можно 

предложить эколого-экономический принцип сохранения пространственно

временной целостности биосферы, как компонента единой космо-природной 

системы.

В.И. Вернадский считал, что самой плодотворной идеей мышления, 

основанного на теории относительности, является признание того, что время 

и пространство связаны между собой. Он писал : «... только для удобства 

логического мышления мы разделяем пространство и вр ем я . В природных 

явлениях они не разделяемы» [5, С. 49] В СССР с 1970-х гг. начались работы 

по изучению временных вариаций природных, антропогенных и социальных
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процессов [1], чтобы учитывать их при добыче и переработке полезных 

ископаемых, строительстве городов, сооружении транспортных 

коммуникаций, возведении гидротехнических сооружений и т.д. Дело в том, 

что, сопровождающая их вырубка лесов, создание автострад и искусственных 

водохранилищ нарушает не только пространственную целостность 

природных систем, но и сложившуюся в них временную упорядоченность. 

Это становилось причиной вымирания целых видов растений и животных, 

т.к. нарушалось воспроизводство водных и лесных ресурсов, почвенно

растительного покрова и т.д. в их сложившейся пространственно-временной 

целостности. 2

Опасным нарушением этого эко лого-экономического принципа, можно 

считать регионализацию российской экономики, происходившую в нашей 

стране после реформ 1990-х гг. К нарушению этого принципа, может также 

привести и регионализация мировой экономики, начинающаяся в наши дни в 

результате протеста против либерально рыночной глобализации, активно 

протекающей с середины XX века. Еще более серьезным нарушением этого 

принципа может стать «освоение» природных ресурсов других планет при 

перенесении туда средств для их добычи, переработки, транспортировки. Все 

это грозит разрывом пространственно-временных естественных связей на 

территории и осваиваемых планет и нашей биосферы, по законам 

функционирования единой космо-природной системы. В первом случае, это 

начнется с территории страны, во втором случае - с биосферы Земли, в 

третьем случае - с планет солнечной системы.

Чтобы обеспечить сохранение пространственно-временной 

целостности биосферы при формировании ЕПС в условиях освоения
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2 В XX веке предполагаемая в СССР реализации «Поворота сибирских рек», привела бы к 
омертвлению огромной территории страны разрушив сложившиеся пространственно-временные 
связи естественного развития,. В 1986 году под давлением общественности этот проект был 
отменен, но, к сожалению, он до сих пор не оставляет внимания либеральных политиков. При 
этом расчленение рек при сооружении ГЭС продолжает разрушать эти водные артерии тем, что 
помимо нарушения их теплового режима, разрушаются сложившиеся пространственно-временные 
связи живых организмов (пресекаются пути движения рыбных популяций во время нереста и т.д.).
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космоса, необходимо сохранять территориально природно-обусловленный 

кругооборота вещества, привлекаемого к хозяйственному использованию.

Естественно-научные дисциплины дают нам представление о водном и 

газовом кругооборотах в биосфере, формирующих среду, с которой 

природное вещество находится в состоянии газообмена. Но живое вещество 

при этом находится в состоянии обмена веществом и с теми породами, 

которые составляют твердую поверхность планеты. На Земле уже имеется 

печальный опыт того, как, становясь, по выражению В.И. Вернадского, 

«новой геологической силой», человек нарушает биогеохимический 

круговорот веществ в биосфере, и тем самым порождает для себя 

экологические проблемы. Подобная ситуация с вмешательством в 

биогеохимический круговорот веществ может возникнуть и на другой - 

«осваиваемой» - планете.

В работе «Размышление натуралиста. Пространство и время в живой и 

неживой природе», развивая тему связи пространства и времени, В.И. 

Вернадский писал о том, что различается время возможных изменений в 

живом, биокосном и косном веществе, поскольку, различается скорость 

проходящих в них химических процессов. В результате складывается 

сложнейшая система временных соотношений этих веществ в единой 

системе биосферы. Обращаясь к теме «множественности времен», Б.В. 

Поярков считает «Важно обеспечить сопоставление этих временных 

характеристик между собой, без чего нельзя получить картину единого поля 

возможных действий и определить в ней наиболее эффективный путь 

достижения поставленных целей»[4, С.1] При этом в выше упомянутой 

работе В.И. Вернадский писал: « . изучая явления жизни, идущие в 

пространстве определенного строения, необходимо допустить, что время в 

процессах жизни не может иметь строение, противоречащее пространству, с
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которым оно неразрывно связано». [3, С.45] И все это означает, что это не 

такой простой вопрос о перенесении вещества с другой планеты на Землю, 

т.к. оно (вещество) может стать инородным для той системы 

пространственно-временных связей биогеохимических процессов, которая 

сложилась в биосфере нашей планеты, а в силу законов космо-планетарного 

единства это может отразиться на ситуации и других планет. Поэтому, 

очевидно, не изыскивая способов привлечения ресурсов других планет, нам 

следует стремиться к такому использованию ресурсов своей биосферы, 

которое дает возможность сохранения ее пространственно-временной 

целостности, не нарушая ее связи в системе природного единства всего 

космоса. Но это потребует, прежде всего, остановить рост добычи ресурсов 

биосферы, о чем давно пишут не только отечественные, но и зарубежные 

ученые, в частности в докладах Римского клуба, предлагая при этом и 

экономические и технологические решения. [2] Однако, реализация этого 

требования предполагает, что мировое сообщество при формировании ЕПС 

выступает как единый субъект природопользования на Земле. Это станет 

возможно только, если будет достигнуто согласование эколого

экономических интересов всех стран, учитывая, что зависимость каждого 

человека от сохранения жизнепригодности биосферы требует сохранения тех 

пространственно-временных связей, которые сложились в процессе 

эволюции Земли как части космоса. Такое -  космо-оринтированное - 

согласование эколого-экономических интересов стран возможно только на 

основе антропо-космического мировоззрения. Антропо-центристское 

мировоззрение, на котором строится современная экономическая наука, не 

ставит целью сохранение космо-планетарных связей Земли, как условия 

сохранения жизнепригодности ее биосферы для человека, а поэтому при 

освоении ресурсов биосферы и космоса возникает вероятность 

экологических проблем космического масштаба. Их избежать можно, если

3 Изъятие природного вещества при добыче энерго-ресурсов из районов Севера и перемещение их 
в далеко отстаящие страны способствует разрушению их пространственно-временных связей в 
экосистеме регионов добычи.
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объединившееся человечество станет субъектом ответственности за 

сохранение биосферы в рамках космо-планетарного единства. И это 

возможно в силу генетической привязанности человечества к Земле, как 

своей родине.

В.И. Вернадский в своих работах писал о том, что благодаря биогенной 

миграции атомов, живое вещество генетически не может не зависеть от 

природы конкретной территории. Таким образом, человек, как гетеротрофное 

существо, оказывается, в прямом смысле слова, естественно «привязан» к 

природе своей территории (климату, флоре, фауне и отсюда -  к составу еды и 

т.д.). Так что тоска по родине у людей, покинувших ее, имеет и естественно

научное объяснение. В наши дни естественная привязанность человека к 

своей родине требует у него ответственности за сохранение природной среды 

в масштабе биосферы. Но этому сегодня угрожает либерально-рыночный 

характер глобализации экономики.

Известно, что в древности у кочевых народов, в отличие от народов, 

ведущих оседлый образ жизни, не существовало традиций природо

воспроизводящей хозяйственной деятельности. В XXI веке на нашей планете 

идет перемещение большой массы людей, вынужденных покидать свою 

страну, оказавшуюся в зоне вооруженных конфликтов или в поисках работы. 

У этих «кочующих» людей уже нет чувства экологической ответственности, 

присутствовавшей в их культуре до того, как они покинули родину. С 

изменением территории проживания у людей нарушается пространственно

временная связь и с природой родины, и с ее культурой, веками 

определявшей смыслы жизни ради продолжения этой связи. В наши дни 

«великое переселение» народов происходит по причине того, что энерго

ресурсы их родины стали объектом интересов у «развитых» стран, которых 

сегодня интересуют уже ресурсы и других планет. Такое намерение 

«освоения» космоса не будет отвечать требованиям выше названного 

эколого-экономического принципа. Чтобы реализовать его, необходима такая 

система международных отношений, которая, во-первых, обеспечивает
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странам «природный сувернитет», гарантирующий народам возможность 

хозяйственного использования ресурсов своей страны, при сохранении того 

опыта, который был накоплен ими за предыдущие века. Причем этот институт 

должен вменять и ответственность за сохранение тех природных связей, 

которые обеспечивают воспроизводство жизнепригодности всей биосферы, как 

общего блага для всех народов, проживающих на планете. [6] Во-вторых, в 

условиях освоения космоса, система международных отношений должна 

обеспечивать «природный сувернитет» и другим планетам для сохранения их в 

системе космо-природного единства и сохранения тех форм жизни, которые на 

них присутствуют. К.Э. Циолковский писал: «Если мы видим на Земле 

существа, живущие в воздухе, воде, в снегу, почве, - на горах, под большим и 

малым давлением, - то, пожалуй, мы не ошибемся, если скажем, что есть 

существа, живущие в огне, в эфирной пустоте, во всех газах и жидкостях, во 

всех веществах, всякой величины -  и в несколько верст и в несколько линий, - 

всяких форм и свойств -  и умирающие и неумирающие, и изменяющиеся, и, по- 

видимому, неизменные. Одни сотканы из эфира и живут без пищи, одними 

солнечными лучами, другие -  чуть не из платины и пожирают себе подобных 

...». [8, С.92] Это предположение, высказанное сто лет назад, тогда казалось 

фантастичным, а сегодня многое из него подтверждено наукой. А.Л. Чижевский 

в книге, посвященной памяти К.Э. Циолковского, приводит следующие его 

слова: «Верно, только в будущем тысячелетии человек нащупает во Вселенной 

ее вечные устои или извечные вехи, изменив тем самым существующую ныне 

картину мира . в современном естествознании наука еще пока не отражает 

реального мира, а только мало-помалу, куриным шагом, приближается к нему, 

идя по разным ошибкам, заблуждениям, преодолевая антропоцентризм и т.д.». 

Остается только пожелать, чтобы этот путь успеть пройти до того, как 

человечество совершит роковую для себя ошибку. И в заключение данной 

статьи разрешите напомнить, что К.Э. Циолковский в конце беседы с А.Л. 

Чижевским, посвященной тому, что существует тайна космоса и связанная с 

этим неразгаданность феномена связи «времени и пространства», сказал: «Но 

уже хорошо и то, что мы с вами поставили этот вопрос вопреки мнению ученых,

Вестник Института развития ноосферы 2019. №5(7)

114



Вестник Института развития ноосферы 2019. №5(7)

которые с высоты университетских кафедр преподают и не внушают молодому 

поколению того сомнения в истинности своих высказываний, которое только 

одно и движет ум человека к открытию истинных вещей и обоснованию 

истинной картины мира» [9, С. 381]

ЛИТЕРТУРА
1. Атлас временных вариаций природных, антропогенных и социальных 

процессов. Том 2. Циклическая динамика в природе и обществе. - М.: Научный 
мир, 1998. - 432 с.

2. Вайцзеккер Э., Ловинс Э., Ловинс Л. Фактор четыре. Затрат - половина, 
отдача - двойная. - М.: Издательство «Academia». 2000. - 400 с.

3. Вернадский В.И. Размышление натуралиста. Пространство и время в 
живой и неживой природе. Кн. 1. - М.: Наука, 1975. - 387 с.

4. Поярков Б.В. В.И.Вернадский и современное естествознание. 
Пространство и время / Б.В. Поярков // Ярославский педагогический вестник. 
2001. -  2. -  С. 7-14.

5. Страницы автобиографии В.И.Вернадского. - М.: Наука, 1981. 352 с.
6. Сухорукова С.М. Международное технологическое разделение труда и 

рост глобальных экологических проблем / С.М. Сухорукова, А.М. Погорелый // 
Вестник Московского Университета. Серия XXYII «Глобалистика и 
геополитика». -  2016. - №2. - 65 с.

7. Сухорукова С.М. Эколого-экономическое направление в России (XUIII- 
XXI вв.). - М.: ООО Издательский Дом «Орион». 2010. -  335 с.

8. Циолковский К.Э. Вне Земли. Грезы о Земле и небе и эффекты 
всемирного тяготения. Сборник научно-популярных и научно-фантастических 
работ.- М.: ООО Луч, 2008. - 368 с.

9. Чижевский А.Л. На берегу Вселенной. Воспоминания о К.Э.Циолковском. 
- М.:Издательство «АЙРИС-пресс». 2007. - 447 с.

S. M. Sukhorukova, A. M. Pogorelov
MIREA. Russian technological University (Institute o f fine chemical technologies

namedM. V. Lomonosov) 
Moscow, Russia

SPATIO-TEMPORAL PRINCIP OF FORMATION OF NATURAL 
PRODUCTIVE FORCES IN THE CONDITIONS OF SPACE EXPLORATION

The authors propose to use the concept o f «natural productive forces»» in the economic 
theory o f nature management. For their formation, the article proposes ecological and economic 
princip based on the works o f domestic scientists, in particular, the works o f representatives o f 
the "Russian cosmism".

Key words: natural productive forces, ecological and economic principles, ecological 
responsibility, «Russian cosmism».

Поступила в редакцию 11 мая 2019

115


