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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ

Actual questions related to the balanced states in nature management are ana-
lyzed. A necessity and prospects of research of these questions with bringing in of
methods of physical economy and synergy are shown.

В основе рассуждений о возможных путях и характере устой-
чивого развития должно лежать представление о том, что человек
лишь естественная составляющая биосферы, поэтому на него и
его деятельность распространяются все законы материального
мира [1, с. 37]. Данную мысль высказывал С. А. Подолинский [4,
с. 5]. Благодаря его работам был сделан значительный вклад в
понимание процессов направленности физико-химической, био-
логической и общественной эволюции. Понимание экономики
как науки, построенной по образу и подобию естественных наук,
были продолжены и углублены Л. Ларушем [2, с. 4—10].

Явления самоорганизации, нелинейные эффекты в динамике
различных процессов, а также хаотизация их состояний активно
изучаются представителями различных наук, использующих ме-
тоды физической экономики и синергетики. Однако, в области эко-
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номики природопользования таких исследований практически нет,
поскольку дискуссионным остается вопрос о том, какие области
этого научного направления могут с наибольшим эффектом при-
меняться при анализе проблем окружающей среды [1, с. 39].

Попытки ответить на поставленные вопросы приводят к по-
ниманию того факта, что выбор пути развития социоэкосистемы
определяется не сознательными действиями людей, а другими
обстоятельствами. Развитие ситуации сильно зависит от предше-
ствующей траектории, ограничивая коридор выбора, поэтому
именно случайные причины и условия влияют на устойчивость
экосистемы. Следовательно, возникает необходимость в опреде-
лении тех воздействий в точке, относительно которых будет дан-
ное постоянство соблюдаться. Ведь наряду с эволюцией и дегра-
дацией есть и нейтральное состояние системы — равновесие.
Если обратиться к глобальной динамике, то в ней будет действо-
вать естественный коридор устойчивости — понятие, введен-
ное А. М. Ляпуновым [3, с. 21] в конце прошлого века. В соот-
ветствии с ним: «траектория будет называться устойчивой, если
для сколь угодно малого предельного отклонения, можно указать
такие ограничения для возмущений, при которых система не
выйдет из этого коридора».

Даная проблематика актуализирует вопрос поиска путей для
сбалансированного развития, что предполагает, в свою очередь,
изучение и определение поведения экономической системы в точ-
ке бифуркации. В настоящее время достаточно сложно предста-
вить, насколько велик будет этот «коридор устойчивости» и сколь-
ко воздействий он может выдержать. Количественная характери-
стика интенсивности влияния человечества на биосферу очень
сильно зависит от принципа Ле Шателье [5, с. 393]. Данный под-
ход является выражением общей устойчивой и повторяющейся
связи явлений объективного мира. Применяя его к экологической
составляющей устойчивого развития, можно доказать, что биоте
не свойственно поддерживать окружающую среду в оптималь-
ном для себя состоянии, если присутствует вмешательство ан-
тропогенного фактора.

Взгляд на экологическую проблему, как на цепь вероятност-
ных событий, где переход от одного звена к другому происходит
в результате сознательного или случайного выбора, имеет боль-
шое значение для понимания логики общественного развития.

Оценка благоприятности исходов вероятностных сценариев по
таким критериям оптимизации как экономический рост, устой-
чивость в социоэкосистеме, позволит, на наш взгляд, во многом
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уточнить или даже изменить понимание экологических проблем,
происшедших в прошлом и влияющих на современную обстано-
вку. Это связано с тем, что нередко разочаровывающие результа-
ты эмпирических исследований в общественных науках приносят
стандартные статистические методы, которые не учитывают не-
линейную динамику.

Необходимо принимать во внимание главные составляющие
ньютоновского взгляда на мир (равновесие, отрицательные обрат-
ные связи, возвращающие систему в равновесное состояние и
прямые линейные связи между элементами и пр.) [6, с. 1045].
Данные компоненты также можно включать в анализ, поскольку
они определяют основные условия для существования и разви-
тия человечества, что влечет за собой существенные перемены в
структуре метатеории. Социальные системы имеют ряд свойств,
которыми обладают и природные, к ним можно отнести:

― динамические нелинейные соотношения между множест-
вом компонентов;

― сложные, итеративные характеры взаимодействий между
их частями;

― динамичное развитие в сложных формах, включая хаоти-
ческие режимы и самоорганизацию.

Несмотря на существенные различия в науках о природе и об-
ществе, ценность нового подхода физической экономии заключа-
ется в его интеграции в целом в ткань общественных наук — при
полном понимании специфики последних, учитывая уже сложив-
шийся опыт его применения в естествознании. Данный динами-
ческий подход основан на моделировании экономических про-
цессов, на основе физических законов. Указанная стратегия иссле-
дования предполагает анализ причинно-следственных взаимо-
связей между событиями и явлениями, произошедшими в прош-
лом, влияющих на современную экологическую ситуацию и да-
ющих пролонгированный эффект на будущее.
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ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ
ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ

АГРАРНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

The monetary term appreciation of expenditure on the cultivation of agricultural
crops does not permit to give the objective valuing of the real expenditure and their
efficiency. In the research that is described the author uses the energetic apprecia-
tion that takes into account the expenditure of energy connected with the cultivation
of agricultural crops on the drained peat lands and accumulated energy in the agri-
cultural production.

Зростаючий вплив суспільства на природне середовище при-
зводить до збільшення впливу зміненої людством природи на
розвиток самого суспільства. В сучасних умовах більшою мірою
ніж раніше проявляється залежність суспільства від стану природ-
ного середовища. Перед людством на сучасному етапі постають
принципово нові проблеми, які в перспективі повинні бути зосе-
реджені навколо однієї комплексної проблеми — раціонального
управління всією сукупністю природних умов суспільного роз-
витку. Навколишнє середовище є визначальним фактором еко-
номічного розвитку і тому господарська діяльність людини, що
здійснюється без належного врахування складних закономірнос-
тей природного середовища, завжди призводить до небажаних
наслідків. Будь-яка господарська діяльність являє собою сукуп-
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