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При освоении космоса, чтобы сохранить для человека природную среду на Земле, 
следует использовать космизированную эколого-экономическую теорию промышленного 
природопользования. Но для ее использования обществу необходимо отказаться от 
мифологемы технократизма, а также выйти на создание экономических механизмов для 
реализации космизированных эколого-экономических принципов природопользования и 
перейти к антропо-космическому мировоззрению. Рассматривая Землю в системе космо
природного единства, это поможет предупредить космо-экологические проблемы, С 
целью более полного раскрытия некоторых положений данной статьи даются ссылки на 
предыдущие работы авторов.
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В предыдущих работах, изданных на протяжении последних двух 

десятилетий, было предложено содержание эколого-экономической теории 

промышленного природопользования для того, чтобы при освоении космоса 

сохранить для человека природную среду на Земле. В данной статье 

рассматриваются условия, которые необходимы для использования 

предлагаемой авторами эколого-экономической теории и ее 

космизированных эколого-экономических принципов. К таким условиям 

относятся:

• отказ общества от мифологемы технократизма,

• создание космизированных экономических механизмов,

• переход общества к антропо-космическому мировоззрению.

Рассмотрим эти условия подробнее.

1. Для того, чтобы использовать космизированную экономическую 

теорию промышленного природопользования,
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обществу необходимо отказаться от мифологемы 

«технократизма»
«... техника, оторвавшись от смысла 

человеческой жизни, превратится в 

средство неистового безумия нелюдей».

Карл Ясперс

В настоящее время, когда человечество предполагает направить на 

освоение космоса новейшие технические достижения, необходимо 

задуматься о том, что с их использованием на основе либерально-рыночной 

экономической теории могут возникнуть космо-экологические проблемы, 

угрожающие человеку разрушением его природной среды на Земле.

О том, что либерально-рыночная экономическая теория стимулирует 

создание техники, угрожающей природной среде для существования 

человека на Земле, написано много статей. Однако, промышленно «развитые 

страны» по ряду экономических причин не стремятся отказаться от этой - 

теории [1], и в этом их поддерживают многие промышленные страны, следуя 

той идеологеме промышленной цивилизации, которую определяют 

технократы. Обратимся к истории возникновения этой ситуации.

Промышленная цивилизация изначально связана с техникой, поэтому 

все этапы ее развития определяются именно техническими достижениями. 

Долгое время эти достижения служили человеку, в частности тем, что 

облегчали его физический труд в процессе промышленного производства. 

При этом, если и возникало негативное воздействие техники на природную 

среду, то оно носило локальный характер. Однако, к настоящему времени 

функции техники в промышленном производстве изменились и масштабы ее 

негативного воздействия на природную среду возросли. Сегодня не техника 

служит человеку, а человек служит технике, заботясь об ее 

совершенствовании, без учета того, что она оказывает все более 

разрушительное воздействие на его природную среду.
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Изменение функции техники в промышленном производстве было 

связано с Научно технической революцией середины XX -го века, благодаря 

которой появилась возможность компьютеризации промышленного 

производства, и техника приняла на себя функцию управления процессами 

промышленного производства. Тогда же началась работа по созданию 

искусственного интеллекта и управляемых им роботов в средах недоступных 

для человека. Благодаря достижениям НТР появилась и возможность, 

использования новых - искусственных - материалов с заранее заданными 

свойствами. Но скоро возникли экологические проблемы, поставившие под 

сомнение позитивность достижений НТР, а вернее, того характера их 

использования, который определяла либерально-рыночная экономическая 

теория «развитых» стран.

Начнем с того, что достижения НТР позволили в промышленности 

использовать модифицированное природное сырье, которое, не включаясь в 

естественный круговорот вещества на планете и накапливаясь с отходами 

производства, стало разрушать биосферу. Но ученые продолжали создавать 

вещества, отсутствующие в природе, не задумываясь над тем, как к этому 

относится сама природа. А по сути, нарастающие скопления отходов 

производства и потребления -  это (если провести аналогию с организмом 

человека) - инплантация раковых опухолей, метастазы которых поражают 

живое вещество планеты. При этом в биосферу стали поступать и новые - 

генно-модифицированные - растительные организмы, вследствие чего 

возникла проблема и биологического загрязнения биосферы.

Помимо угрозы загрязнения биосферы, возникла проблема истощения 

ее ресурсов. Промышленность при роботизации производства стала 

наращивать объемы производства, что привело к увеличению объемов 

потребляемых ею природных ресурсов. К концу XX века заговорили об 

исчерпаемости запасов пресной воды, минерального сырья, об исчезновении 

лесов и плодородных земель, о сокращении биологического разнообразия 

флоры и фауны и т.д. Поэтому у промышленно «развитых» стран возник
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страх перед дефицитом природных ресурсов и, чтобы обеспечить доступ к 

ресурсам других стран, они стали наращивать ВПК и (используя достижения 

НТР) создавать оружие, превосходящее ранее известные средства по 

разрушению природной среды. 1 Когда при создании средств поражения 

противника стали использоваться информационные технологии, то это еще 

более увеличило разрушительную мощность этого оружия. Но, понимая, что 

при их использовании биосфера может окончательно потерять свою 

жизнепригодность для человека, ученые стали предлагать переселение на 

другие планеты, а пока использовать их природные ресурсы, чтобы 

преодолеть зависимость от исчезающих запасов чистой воды, а также нефти 

и газа, добываемых на Земле. СМИ сообщают сроки «промышленного 

освоения» космоса, на которое уже направляется поиск средств его 

технического обеспечения. Но не спровоцирует ли предполагаемое 

«освоение» появление космо-экологических проблем, если известно, что 

ранее технические достижения оказывали разрушительное воздействие на 

биосферу, и от него сегодня страдает и природа и человек. У людей давно 

появились т.н. «экогенные» заболевания, вызванные состоянием природной 

среды, не соответствующим генетической заданности человека. 2 На 

исправление этой ситуации направлялись «природо-охранные» технические 

достижения, но проблема состоит в том, что они носили компенсационный 

характер и их использование не давало экологического эффекта Причем то 

изменение состава воздуха, воды, почвы, которое измеряется посредством 

ПДК и ПДВ - это лишь небольшая часть всех экологических проблем, 

создаваемых техносферой. Поэтому сегодня возрастают эколого

экономические издержки по обезвреживанию сбросов и выбросов

1 Появился термин «экологическая» война, когда целенаправленному разрушению стала 
подвергаться природная среда обитания «противника». В 1960-е гг. Войска США во время войны 
во Вьетнаме использовали химические средства для уничтожения лесной растительности, 
мешавшей обнаружению вьетнамских партизан. Известны случаи целенаправленного воздействия 
на режим выпадения осадков над территорией «врага», провоцирование сейсмических подвижек и 
т.д.
2 О том, что именно с этим природным обстоятельством могут быть связаны вирусные пандемии, 
авторы писали в предыдущих статьях.
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промышленных предприятий, а также по утилизации отходов потребления, 

по рекультивации земель, по восстановлению лесов и т.п. Вследствие роста 

этих - непроизводительных - расходов снижается экономическая 

эффективность промышленного природопользования. Выход из положения 

связывается с дальнейшим техническим прогрессом. Возражать против этого 

не приходится, но с одним и принципиальным условием: техника перестанет 

угрожать здоровью человека и возможности его существования на Земле при 

освоении космоса. Созданию такой техники может способствовать та 

экономическая теория природопользования, которая ориентирует 

промышленное природопользование на сохранение необходимой для 

человека среды. Однако, введение такого ориентира в экономическую 

теорию невозможно пока в обществе сохраняется культ техники.

Достижения последнего столетия породили в обществе представление 

о возможности создания техники, превосходящей человека не только по 

физическим, но и умственным способностям. При этом, по мере того, как 

техника вытесняет человека из всех сфер жизнедеятельности, сокращаются 

размышления о том, что отличает человека от техники, о его зависимости от 

определенного состава атмосферы, почвы, воды. Одновременно уходят 

размышления о смысле человеческой жизни, о роли нравственности в его 

реализации. Эти размышления уходят из образовательных дисциплин в 

технических вузах, что в обществе утверждает мифологему «технократизма» 

и на будущее. Сегодня ее осуществление возложено на «цифровой» класс, 

возглавивший продвижение человечества к обществу киборгов. Но 

мифологема «технократизма», проникая в сферу технического образования, 

не способствует воспитанию экологической нравственности. Напомним, что 

в СССР с 60-х годов прошлого века начались диспуты «физиков и лириков», 

а с 70-х гг приступили к гуманитаризации образования, чтобы «очеловечить» 

технический прогресс. Но в 1990-х гг., приняв либерально-рыночную теорию 

экономики западных стран, мы отказались от этого требования. Поэтому 

сегодня наши будущие специалисты it и программисты ориентируются на то,
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что свою образованность они будут направлять на выполнение заказов 

рыночного спроса. Однако, рынок сегодня формирует спрос на такие 

технические достижения, которые не учитывает появление экологических 

проблем, т.к. содержание экономической теории в сфере промышленного 

природопользования определяют «технократы».

Экологические проблемы промышленного природопользования 

сегодня вызваны и следующим обстоятельством, связанным с 

использованием достижений НТР.

Компьютеризация финансовых операций способствовала 

формированию виртуального сектора в экономике, связанного со 

спекулятивными играми на фондовых биржах. При этом экономисты-экологи 

сразу начали писать о том, что для обеспечения экологически устойчивого 

развития необходимо технологическое переоснащение реального сектора. 

Экономисты-экологи предупреждали и о том, что благодаря виртуализации 

финансовой сферы формируется международное технологическое разделение 

труда, в котором роль поставщиков природного сырья и энерго-ресурсов для 

технологически «развитых» стран отводится странам, отставшим в 

технологическом развитии. При наращивании в них добычи ресурсов, а 

также при размещении на их территории производства с первичной -  

технологически «грязной» - стадии их переработки, на планете укрепляется 

такой характер природопользования, который не отвечает требованиям 

сохранения природной среды для всего человечества.

В 2020 году пандемия ковид-19, выведя промышленно «развитые» 

страны на вынужденную изоляцию, разрушила многие, прежде 

сложившиеся, экономические связи и во многих странах сократился объем 

промышленного производства. Но, как показывает реальность, войны за 

лидерство на планете с целью монополизировать доступ к ее ресурсам, 

продолжаются. И либерально-рыночная экономическая теория продолжает 

поддерживать милитаризацию экономики, способствующую росту средств 

для уничтожения людей и их природной среды. Т.о. благодаря либерально
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рыночной экономической теории на планете сохраняется та парадоксальная 

ситуация, когда растет производство техники, разрушающей природную 

среду, и при этом такая техника выдается за средства именно природного 

обеспечения ее промышленного производства. Все это происходит, несмотря 

на то, что растет смертность людей от тех мутагенных изменений, которые 

вызваны разрушением природной среды, а ВОЗ имеет сигналы об изменении 

человеческого генофонда в сторону ухудшения и умственных способностей. 

Это ли не сигналы о начавшемся экологическом самоуничтожении?

В биологии существует так называемый закон «шестнадцати 

процентов», согласно которому, если в популяции рождается боле 16% 

особей с мутагенными изменениями, то популяция обречена на вымирание. 

Но на планете уже существуют целые регионы, в которых значительная часть 

новорожденных отягощена изменениями ДНК. Почему-то этот факт не 

побуждает общество к отказу от экономической науки, стимулирующей 

производство природо-разрушительной техники. Чтобы показать 

необходимость этого отказа, разрешите задать следующие вопросы:

Могут ли считаться прогрессивными технические достижения, если их 

использование сопровождается деградацией человеческого генофонда?

Может ли «экономика войны» обеспечить сохранение природной 

среды, если она обеспечивает рост технических достижений для ее 

уничтожения?

Могут ли экономически быть оправданы те технические достижения, 

которые сопровождаются ростом экономических расходов на восстановление 

состава воды, воздуха, почвы, необходимого для человека?

Может ли общество остановить экологическую агрессию своих 

технических достижений при сохранении такой экономической теории, 

которая не формирует экологически целесообразных потребностей общества, 

учитывая их природную лимитированность?

Ответ на эти вопросы показывает, насколько Вы согласны с тем, что 

должно быть изменено представление о критериях экономической
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целесообразности технических достижений и их «прогрессивности». О 

необходимости такого изменения экономисты-экологи говорят давно и еще с 

конца прошлого века начались международные конференции, на которых 

подписываются природоохранные соглашения, а затем создаются программы 

Зеленой экономики, направляются средства на их реализацию. Однако, 

поскольку продолжает использоваться либерально-рыночная теория 

экономики, на планете улучшения экологической ситуации не наблюдается. 

И может быть уже следует задуматься над вопросом: не существуют ли 

какая-то глубинная причина, которая определяет сохранение экономической 

теории с природоразрушительной направленностью? В данной статье на этот 

вопрос предлагается такой ответ: «идеологема современной промышленной 

цивилизации не допускает использования экономической теории, 

направленной на сохранение природной среды для человека, поскольку эту 

идеологему формирут технократы ». И это необходимо признать, когда 

доступ к ресурсам стран становятся причиной все растущих военных 

конфликтов, которые при использовании все более совершенных 

технических достижений могут привести к окончательной деградации 

природной среды, как фундаментального условия устойчивого развития 

индустриальной цивилизации.

Природный фактор всегда имел большое значение для экономики. 

Поэтому и в прошлом народы вели борьбу, например, за лес с его 

охотничьими угодьями, или за территорию для выхода к истокам реки и ее 

плодоносным берегам. Это было характерно для аграрной цивилизации. Но в 

условиях индустриальной цивилизации объектом борьбы становится 

природное вещество, без которого невозможно именно промышленное 

производство, Поэтому на захват именно для него месторождений нефти, 

газа, руды будут направляться технические достижения цивилизации. И это 

будет продолжаться до тех пор, пока она не откажется от того характера 

промышленного производства, который определяется на основе идеологемы, 

созданной и поддерживаемой технократией. Эта идеологема сегодня
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отрицает приоритетность «человеческих» интересов при использовании 

технических достижений.

2. Для того, чтобы использовать космизированную экономическую 

теорию промышленного природопользования, необходимо космизировать 

экономические механизмы
Сегодня экономическая теория природопользования становится полем 

для «информационной» войны, так как она сопряжена с обоснованием 

целесообразности использования новейших технических достижений не 

только на Земле. Она сопряжена и с отношениями собственности на 

природные ресурсы, причем также не только на Земле. Человечество 

намерено приступить к использованию ресурсов внеземного пространства и 

«Лунная гонка» ставит вопрос о границах присутствия в космосе частных 

инвесторов и различных стран. Экономическая теория природопользования, 

таким образом, выходит на проблемы космического масштаба, и от ее 

содержания сегодня зависит возможность предотвращения космо

экологических проблем.

А пока происходит рост технических достижений, благодаря которым 

роботы смогут осуществлять добычу и переработку ресурсов там, где для 

человека это физически невозможно. Имеется в виду Луна, Марс, Венера, 

Сатурн и т.д., т.к. астрофизики утверждают, что они являются богатейшим 

источником многих полезных ископаемых. Например, на спутнике Сатурна -  

Титане -  найдены запасы углеводородов, по свои размерам превосходящие 

земные. А какие экологические проблемы освоение ресурсов космоса может 

создать для жителей Земли? Помимо того, что производство космической 

техники отличается большой природоемкостью и токсичностью отходов, ее 

испытания и запуск также могут негативно отражаться на состоянии нашей 

атмосферы, почвы, погоды. А какие экологические проблемы это даст 

самому космосу? Чтобы предупредить появление космо-экологических 

проблем необходимо космизировать те эколого-экономические принципы 

природопользования, о которых говорилось в предыдущих работах авторов.
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[2] Но для реализации космизированных эколого-экономических принципов 

необходима космизация экономических механизмов. Для этого они также 

должны определяться знаниями, которые дают астрофизика, астрохимия, 

астробиология. Эти науки, способствуя космизации самой парадигмы 

экономической теории природопользования, направляют ее механизмы на 

сохранение природной среды для человека на Земле, как части космоса. 3

Но тут проблема состоит в том, что, что сами естественнонаучные 

дисциплины придерживаются квантово-физической парадигмы, которая не 

позволяет объяснить, в чем состоит роль именно «человеческого» труда в 

эволюции космоса. Без научного определения этой роли человека нельзя 

построить экономические механизмы космо-экологически безопасного 

природопользования, т.к. нельзя ответить на вопрос, почему необходимо 

направить труд человека на сохранение его природной среды на Земле, как 

части эволюционирующего космоса. Нельзя ответить и на вопрос : чем 

измерять трудозатраты в сфере промышленной деятельности, если 

рассматривать ее в качестве фактора ко-эволюции всех форм жизни в 

космосе?. Это принципиальные вопросы, и без ответов на них нельзя 

космизировать экономические механизмы.

С начала становления индустриальной цивилизации экономическим 

регулятором в сфере промышленного природопользования считается рынок с 

его механизмом «спроса и предложения» и соответствующей системой цен, 

штрафов, налогов, платежей, условий кредитования и т.д. Но они не 

позволили снизить природоемкость промышленной продукции и 

минимизировать размеры эколого-экономического ущерба от 

промышленного производства при использовании природных ресурсов даже 

на Земле. Да, сегодня экономическая наука пытается поднять эколого

3 Само понятие «парадигма» не является чем-то новым. Оно использовалось в античной 
философии для обозначения связи духовного (невидимого) и реального мира. Платон, используя 
это понятие, видел в «идеях» прообразы реальных явлений («Тимей» 28a, 37 cd). В XX веке 
термин «парадигма» получил широкое распространение благодаря американскому историку 
физики Т.Куну, который предложил его трактовать как «признанные всеми научные достижения, 
которые в течение определенного времени дают модель постановки проблем и их решение 
научным сообществом».[3].
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экономическую эффективность промышленного природопользования, 

применяя натуральные измерители (объем загрязнений на куб. м. и т.д.) и 

стоимостные расчеты (плата за загрязнение, штрафы и т.д.). Но они 

расчитываются без учета требований экосистемной целостности биосферы. В 

условиях XXI века объектом негативного воздействия становится космос, и 

размеры эколого-экономического ущерба влияют на целостность всего 

космоса. Поэтому новые экономические механизмы должны использовать 

космизированные измерители природо-затрат, чтобы обеспечить их 

снижение. Существующие рыночные механизмы не могут обеспечить 

целостности даже нашей биосферы, о чем свидетельствует 

непрекращающееся ухудшение экологической ситуации на планете. А, если 

мы выходим в космос, развивающийся по своим законам целостности, то не 

окажемся ли мы перед экологической ситуацией, которая приобретет 

космический характер?

Чтобы предотвратить эту угрозу, необходимо создавать экономические 

механизмы промышленного природопользования с учетом того, что 

биосфера -  часть космоса, который существует по системным законам со- 

развития своих компонентов. Если признать эту истину, то мы сможем 

организовать использование биосферы Земли в связке с компонентами 

космоса, как Единого Целостного Мира. А пока, к сожалению, если сегодня 

наблюдается интерес к космосу, то лишь к отдельным планетам и с чисто 

утилитарной точки зрения: извлечения полезных ископаемых, создания 

производства для их переработки, площадки для захоронения отходов и для 

полетов на другие планеты. При этом мы не задумываемся обо всех 

экологических последствиях такого «фрагментарного» использования 

космоса, о том, как оно отразится на эволюции тех форм жизни, которые 

присутствуют на объектах космоса, как единого целого? В наше время эти 

вопросы носят уже не отвлеченный, а практический характер, хотя ответ на 

них мало кого волнует по причине потери у современного общества 

представления о космосе, как целостном природном организме. Такое
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представление у нас сформировали естественно-научные дисциплины, 

веками развивавшиеся по принципу дифференциации знания. Чтобы этому 

противостоять представители «русского космизма» еще в начале XX века 

ввели понятие Единого знания и заговорили о необходимости целостного 

мышления, отличительной особенностью которого является способность к 

интеграции знаний. Следуя этому, в экономической теории 

природопользования должны интегрироваться знания из биологии, химии, 

физики, медицины, а также социальной экологии, экологического права, 

урбанистики, демографии, этнографии, палеонтологии и т.д. Чтобы 

осуществить интеграцию знаний из этих дисциплин с учетом начинающегося 

освоения космоса, необходимо их нацелить на общий вопрос: «как сохранить 

природную среду для человека на Земле, учитывая связь ее с космосом как 

единым Целым»?

Любой «целостный» подход должен строиться на дедуктивном методе. 

В центре внимания при дедуктивном методе стоит функционирование 

целого, а не отдельного его компонента. Для космизированной 

экономической теории природопользования «целое» это -  биосфера Земли, 

как компонент космо-природного единства. Поэтому при создании 

космизированных экономических механизмов нас должна интересовать 

рентабельность не отдельного, скажем, нефтедобывающего предприятия, а 

эколого-экономический эффект использования месторождения нефти, как 

компонента региональной экосистемы, составляющей органичную часть 

биосферы Земли, как части космоса. А в работе нефте-перерабатываюшего 

предприятия нас должна интересовать эффективность технологии замкнутого 

водопотребления также с точки зрения сохранения региональной 

экосистемы, как части биосферы Земли, как части космоса. При этом должны 

рассматриваться природно-промышленные комплексы, в которых 

предприятия образуют цепочку с последовательным использованием воды, 

сырья и отходов производства. И при организации международного 

разделения труда эту цепочку надо вписывать в эко-системные условия
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сотрудничающих стран, опираясь на законы гомеостаза биосферы Земли, как 

части космоса.

Чтобы реализовать такой подход необходимо создавать глобальную 

систему космизированных экономических механизмов, учитывая 

экономическую и экологическую взаимозависимость всех стран в пределах 

биосферы как космопланетарного феномена. Для этого экономические 

механизмы с соответствующей системой цен, штрафов, налогов, платежей, 

условий субсидирования, кредитования и т.д. должны соответствовать 

требованиям сохранения системной целостности биосферы в системе космо

природного единства. Это, в частности, говорит о том, что:

• необходимо учитывать, что минимизация космо-эколого- 

экономического ущерба требует учета сложившегося круговорота 

природного вещества в биосфере, как условия сохранения ее в системе 

космо-природного единства;

• необходимо учитывать, что деятельность, направленная на 

изменение генетической структуры флоры и фауны на Земле порождает 

«биогенный» тип экологического риска для биосферы Земли, как части 

космоса и способствует рассогласованию требований ко-эволюции всех форм 

жизни на всех объектах космоса;

• необходимо учитывать, что при использовании информационных 

технологий любой труд человека предстает как «мысле-действие», 

оказывающее влияние на космо-природное единство, как энерго

информационное пространство и т.д.

В статье «Проблемы устойчивого развития при использовании 

современных технологических инноваций» [4] говорилось об эколого

экономических принципах промышленного природопользования, которые 

могут направить использование современных научно-технических 

достижений на сохранение биосферы. Но создание экономических 

механизмов для их реализации с учетом выше названных требований 

невозможно в обществе с антропо-центристским мировоззрением.
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3. Для того, чтобы использовать космизированную экономическую 

теорию промышленного природопользования, обществу необходимо 

изменить свое мировоззрение
«В наше столетие биосфера получает новое понимание. Она 

выявляется как планетное явление космического характера».

В.И.Вернадский (1945)

Давайте задумаемся о том, чем сегодня определяется экологически 

безопасное поведение субъектов хозяйственной деятельности в сфере 

промышленного природопользования?

Вы можете ответить, что оно определяется характером технико

технологического оснащения, а также и содержанием правовых норм,, 

отвечающих задачам международных природоохранных соглашений и 

национальных программ Зеленой экономики. Но, Вы не можете не 

согласиться с тем, что степень реализации этих норм определяется и личным 

отношением к природе у субъектов хозяйственной деятельности.

На протяжении известной нам истории личное отношение людей к 

природе менялось, что происходило вслед за изменением понимания их 

личной связи с окружающим Миром. Речь идет о мировоззрении людей.

В условиях цивилизаций, придерживающихся «космо-центризма», 

люди воспринимали природу как часть космоса и выстраивали свою 

хозяйственную деятельность через ее согласование не только с жизнью 

непосредственного природного окружения, но и с положением Земли в 

космосе. Отсюда их культ растений и животных при культе Солнца, 

созвездий Ориона и других небесных тел. Вся жизнь была организована 

традициями, ритуалами, мистериями, обрядами, которые вводили это 

«согласование» в повседневное поведение людей. Из поколения в поколение 

религиозные верования, а также легенды, сказки, мифы передавали знание о 

таком «согласовании», поддерживая у человека представление о его личной 

связи с природой как части космоса. Но «индустриальная» цивилизация с 

принятием «антропо-центризма» породила отчуждение человека и от

Вестник Института развития ноосферы 2020. №3(14)

28



природы и от космоса. А в результате, прошло несколько столетий и 

биосфера начала деградировать, теряя свою жизнепригодность для человека. 

Технические достижения в условиях «антропо-центризма», усугубили 

природо-разрушительный характер индустриальной цивилизации тем, что в 

поведения людей усилилилось это отчуждение. Компьютеризация на 

массовом уровне способствовала формированию личной заинтересованности 

в развитии техники для пребывания в виртуальном мире, а не для сохранения 

мира реального - природного. Поэтому в массовом порядке нарушаются 

предлагаемые нормы экологически безопасного поведения в сфере 

природопользования. И космизация экономической теории 

природопользования даст шанс экологического выживания, только, если при 

этом произойдет переход к мировоззрению, которое даст понимание личной 

связи человека с природой как частью космоса. Такое мировоззрение должно 

основываться на законе «Единства Мира».

Представление о законе «Единства Мира» встречается у многих 

древних народов. [5, С.42-101] При всем этническом своеобразии содержания 

их религиозных верований, традиций, мифов все они несут представление о 

Мире, как Едином целом. И поскольку благодаря этому давалось ощущение 

личной связи и с природой, то люди относились к ее сохранению, как к 

личному делу. В наши дни в поиске путей решения экологических проблем 

ученые обращаются к истории древних народов и цивилизаций. 

Профессионально этим интересуются ученые, посвятившие себя тайнам 

Шумерии, Ассиро-Вавилонии, Древнего Египта, Древней Греции, Древней 

Индии, Древнего Китая, государствам Инков, Майя, Ацтеков и т.д. При этом 

палеоархеологи находят древние руины, которые повествуют об 

исчезновении высокоразвитых цивилизациях Центральной Азии, Южной и 

Северной Америки, Африки, Гималайского нагорья. Но почему эти 

цивилизации прекратили свое существование? Характер находок 

подтверждает версию исчезновения, связанную с войнами при
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использовании мощных технических средств поражения противника.4 И в 

таком случае напрашивается вывод: возможно исчезновение цивилизации, 

если использование ее технических достижений не направлено на ее 

сохранение. К сожалению, современное общество, не допускает мысли о том, 

что могли существовать цивилизации с высоким уровнем научно

технического развития. Однако, артефакты говорят о серьезных познаниях в 

астрономии, математике, архитектуре, металлургии, строительстве. А 

мегалиты типа Стоун-хеджа позволяют утверждать, что у этих цивилизаций 

существовал серьезный интерес к астрономии, т.к. присутствовало знание о 

законе Единства Мира. Почему бы, не предположить, что этому знанию они 

не последовали и следствием этого являются оставшиеся от них руины ?

В России к закону Единства Мира большой интерес проявили ученые, 

принадлежащие к направлению «русского космизма». [7, С.72-95] 

К.Э.Циолковский в своих работах исходил из того, что космос является 

единой саморегулирующейся системой. В единстве принципов ее 

организации он не сомневался, что и подвигло его на техническое решение 

задач ракетостроения с целью полетов (переселения) на другие планеты. 

Согласно взглядам другого ученого-«космиста» - В.И.Вернадского, биосфера 

Земли есть область трансформации единой «космической энергии». Именно, 

благодаря ей, все компоненты биосферы Земли, в процессах круговорота 

энергии, осуществляемых Живым веществом, поддерживают ее целостность 

как космо-планетарного феномена. А.Л.Чижевский еще в своих ранних (1920 

г.) работах также вышел на тему Единства мира. Он писал: «Мы можем 

также утверждать, что единый принцип, создающий мир, один и тот же и 

проявляется в самых удаленных участках Вселенной с той же 

последовательностью и в том же порядке действия. Таким образом, мы 

приходим к утверждению Единства - физического закона во всей

4 Книги «Махабхараты» рассказывают о применении оружия , напоминающее атомное. Ряд 
артефактов, обнаруженных современными археологами свидетельствует о разрушении древних 
городов посредством военных действий с применением оружия, способного плавить гранит 
(температура при этом должна быть 1600 градусов). [6, С.68-75].
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Вселенной». [8, С.91] И в наши дни, с тех пор, как в начале XX века Макс 

Планк вышел на создание квантовой физики, та гипотеза, согласно которой 

все в мире соединено между собой на микроуровне, стала основой множества 

научных теорий. Эти теории доказывают, что все объекты, когда-либо, 

бывшие частями «целого» (имеется в виду состояние космоса до Большого 

взрыва) остаются соединенными. Сегодня речь идет о едином 

энергетическом поле, связывающем в космосе не только физические массы, 

но и растительный, животный мир и даже мысли людей. В своей книге «Дао 

физики» Ф.Капра говорит, что современная наука приближает нас к 

уважению древних знаний. Он пишет о том, что в ведической литературе 

можно встретить идею о том, что начальной основой Универсума является 

«ничто» и современная физика говорит нам фактически о том же, утверждая, 

что в основе суб-атомных явлений лежат особые состояния вакуума. Далее 

Фритьоф Капро пишет: «... квантовая теория свидетельствует о 

фундаментальной цельности мироздания, обнаруживая, что мы не можем 

разложить мир на отдельные «строительные кирпичики. Проникая в глубины 

вещества, мы видим не самостоятельные компоненты, а сложную систему 

взаимоотношений между различными частями единого «целого»». [9, С.51] 

Существуют работы и других ученых, которые на языке современной науки 

трактуют тот Закон Единства Мира, которому не уделялось должное 

внимание исчезнувшими цивилизациями. Конечно, такие работы облегчают 

переход к антропо-космическому мировоззрению и построению 

экономической теории природопользования с ее космизированными эколого - 

экономическими принципами и механизмами для их реализации. Это 

позволит нам выйти на согласование техногенеза с эко-развитием, как 

условием ко-эволюции «общества и природы»». [9, C.34-42] Именно 

благодаря таким работам можно надеяться, что человечество сможет, 

исправляя ошибки антропо-центризма, принять антропо-космическое 

мировоззрение и предупредить космо-экологические риски промышленного 

природопользования, учитывая, необходимость сохранения Земли в составе
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того космо-природного единства, благодаря эволюции которого стала возможна 

жизнь человека на нашей планете.
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CONDITIONS THAT DETERMINE THE POSSIBILITY OF USING THE
COSMOIZED ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC THEORY OF

INDUSTRIAL NATURAL USE

In space exploration, in order to preserve the natural environment on Earth for humans, 
it is necessary to use the cosmoized ecological and economic theory o f industrial environmental 
management. But for its use, society needs to abandon the mythologems o f technocratism, as 
well as to create economic mechanisms for the implementation o f cosmoized environmental and 
economic principles o f environmental management and move to the anthropo-space worldview. 
By looking at the Earth in the system o f cosmo-natural unity, it will help to prevent space- 
environmental problems, In order to make some o f the provisions o f this article more fully 
disclosed, references are made to previous works by the authors.

Keywords: ecology and space; Economy and space; mythologem o f technocratism; The 
evolution o f society and nature; environmental and economic principles.
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