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экономических принципов природопользования, построенных на основе работ 
представителей «русского космизма» ко-эволюционной направленности. Эти принципы 
ориентируют промышленное производство на космо-эколого-экономически устойчивое 
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В начале XX века В.И.Вернадский создал учение о биосфере, согласно 

которому в ней, как в естественном организме, все экосистемы находятся в 

связи, воспроизводство которой поддерживаяет жизнепригодность биосферы 

для человека. Использование ресурсов биосферы без учета этой связи может 

разрушать биосферу. Связывая с сохранением биосферы само значение 

науки, он ввел понятие «научная мысль, как планетное явление». [1] Как 

показал XX век, человек не смог организовать промышленное 

природопользование, сохраняющее биосферу, и с повышением уровня 

технической вооруженности промышленного производства, масштабы 

деградации биосферы возрастают. Более того, с появлением 

информационных технологий, человек может негативно воздействовать на 

состояние биосферы не только Земли, но и других планет, и поэтому в XXI 

веке экономическую науку следует формировать как «космо-планетное 

явление». Для этого необходимо рассматривать космос как единый 

природный организм, в котором все, составляющие его, компоненты 

находятся в такой связи, которая сохраняет жизнепригодность биосферы 

Земли для человека. Но для сохранения Земли в этой связи необходимо,
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чтобы ответственным за экологическую безопасность природопользования 

выступало человечество в целом, как субъект, у которого правомочия 

пользования ресурсами биосферы, строятся исходя из того, что она - часть 

космоприродного единства. Такое требование для экологически безопасного 

использования современных технических достижений имеет уже 

практическое значение, требующее конкретных решений, причем в 

российском обществе их принятие уже подготовлено многочисленными 

публикациями на эту тему. Напомним, что Россия -  родина, развивавшегося 

с конца XIX века, такого научного направления, как «русский космизм» и в 

наши дни, его последователями его концепции дополняются фактическими 

данными о космосе, полученными с помощью современных технических 

средств. Все это не может не отражаться на стратегии инновационного 

развития Российской Федерации. И за последние годы много написано о том, 

что эта стратегия должна отвечать уровню достижений XXI века и в ней 

должно быть предусмотрено соответствующее решение экологических 

проблем. [2] Много написано и о том, что, при внедрении технических 

инноваций для решения экологических проблем требуется взаимодействие 

фундаментальных и гуманитарных наук. [3] Но при реализации всех этих 

предложений встает проблема, которая связана с тем, что в Российской 

Федерации после 1990-х гг., согласно принятой тогда либерально-рыночной 

теории промышленного природопользования, критерием для экономического 

обоснования инноваций по решению экологических проблем стала их 

коммерческая целесообразность, не учитывающая эколого-экономические 

издержки возникающие, не только на космическом, но даже и на глобальном 

уровне. Так принято в «развитых» странах, где согласно либерально

рыночной теории, даже при введении принципа «загрязнитель платит», 

внешние негативные эффекты -  «экстерналии» - определяются лишь в 

пределах одной страны. На Саммитах по охране природы (1992, 2002, 2012 

гг.) проходило обсуждение задач экологически устойчивого развития и во
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многих странах приступили к разработке соответствующих программ и 

институтов. Но это были «национальные» программы и «национальные» 

институты, нацеленные на решение своих -  национально локальных - 

экологических проблем без согласования с системной целостностью всей 

биосферы.Экологическая взаимосвязанность при использовании биосферы, 

как «общего дома» не учитывалась. Иначе «развитым» странам пришлось бы 

признать ресурсы биосферы общим достоянием что противоречит их 

стремлению к монополизации доступа к этим ресурсам. Ориентируясь на 

либерально-рыночную теорию, и в Российской Федерации при обосновании 

эко-инноваций, также сохраняется узко-территориальный подход, что, 

кстати, соответствует тенденции к сепаратизму, заложенной также в период 

«перестройки» 1990-х гг. [4, С. С.220-223]

О том, что экономическая эффективность эколого-ориентированных 

мероприятий обеспечивается лишь на уровне мега-экономики, отечественные 

экономисты писали в 1990-х гг., создавая теорию « биосферной экономики». 

[5] Но в данном тексте речь о том, что при создании теории «космической 

экономики» та коммерсиализация технических инноваций, которая 

определяется позицией «развитых» стран, не обеспечит решения космо

планетарных экологических проблем, возникающих при использовании 

информационных технологий. Для их решения необходима космизация 

решения экологических проблем при отказе от того представления о 

«космическом» человеке, которое сегодня формируется «развитыми» 

странами и, к сожалению, поддерживается рядом авторов в нашем обществе.

Так, в ближайшие пять лет предлагается разработать и принять 

«Декларацию Всемирного Космического Союза для освоения космоса и 

создания космического человечества». Как предполагается сам Всемирный 

Космический Союз может сформироваться к 100-летию космической эры в 

2057 г. Целью такого Союза ставится создание автономной популяции 

«резервного» человечества вне Земли, в космических поселениях на
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околоземной орбите, на Луне и т.д. Считается, что Космический человек -  

это следующий этап эволюции земного человека разумного, который 

предназначен жить вне Земли. [6] Эта концепция Космического человека 

помогает «развитым» странам реализовать их стратегию по освоению 

космоса, а астрофизик и специалист по космическим полетам Озан Варон в 

своей книге «Думай как Илон Маск» формирует тот тип мышления, который 

этой стратегии соответствует. [7] И все это подкрепляется «страшилками» о 

неизбежности глобальной катастрофы на Земле и необходимости 

переселения на другие планеты.

По своей эколого-экономической сути стратегия «развитых» стран по 

освоению космоса продолжает их стратегию использования биосферы, 

сложившуюся на Земле, где они глобальные эколого-экономические 

издержки производства перекладывают на другие страны. [8, C. 69-76] 

Недальновидность такой стратегии проявилась в том что без учета связей 

экосистем в биосфере, она привела к их разбалансировке, оборачивающейся 

сегодня эколого-экономическими проблемами для всех стран.10 

Предлагаемые авторами эколого-экономические принципы 

природопользования, предупреждая появление космо-экологических рисков, 

исключают возможность экологической катастрофы на Земле. [8, C. 76-90] 

Но они построены на представлении о Космическом человеке, как 

отвечающим за сохранение жизни (в любых ее формах) на всем пространстве 

космоса и при наличии природо-согласованного сотрудничества стран будут 

способствовать космо-эколого-экономически устойчивому развитию 

промышленного производства во всех странах. Эти принципы созданы на 

основе работ представителей «русского космизма» ко-эволюционной 

направленности (Н.Н.Моисеев, И.Н.Яницкий), а также ряда тех 

отечественных экономистов -  авторов теории «Экономика 

природопользования», которые в 1980-х гг. начали синтезировать экономику

10 Непрекращающаяся вирусная пандемия является одной из таких эколого-экономических 
проблем. [8, C. 59-69]
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и экологию, несмотря на то, что методологически в экономической науке 

тогда это не было принято, поскольку доминировала тенденция не к 

интеграции, а к дифференциации научного знания. Многие из эколого

экономических принципов, которые были созданы на основе их работ в 

рамках теории «биосферной экономики», представлены в статьях, 

опубликованных в сборнике «Живая экономика», выпуск первый [8] и 

использовались в учебном процессе. 11 Но при создании экономической 

науки, как космо-планетного явления, эти принципы приходится 

редактировать.

Дело в том, что все последствия, связанные с использованием 

информационных технологий, еще не выявлены, и изучение их сдерживается 

сохранением сложившегося представления о целе промышленной 

деятельности, и о самом человеке, целе его существования. Сегодня, придя к 

пониманию, что именно как следствие этой промышленной деятельности 

растут экологические проблемы и, в частности, усиливается дестабилизация 

климата на Земле, мировым сообществом принято считать приоритетным для 

экологизации промышленного производства внедрение технических 

достижений, способствующих его деуглеродизации. [10] Не отрицая 

важности этих мер, представляется, что при этом недостаточно внимания 

уделяется экологическим последствиям использования информационных 

технологий, радикально изменивших сам процесс промышленного 

производства.

Предлагая принципы эколого-экономически безопасного 

использования информационных технологий, авторы исходят из того, что 

труд человека благодаря им стал приобретать характер «мысле-действия». [9, 

С. 75-85] Поэтому, определяя энерго-информационное пространство космоса 

как «ноосферу» - сферу мысли ( др.греч. «нус - мысль») [9, С. 85-92], нельзя

11 При слиянии МИТХТ им. М.В.Ломоносова с МИРЭА и образования Российского 
Технологического Университета возникла необходимость введения в учебный процесс таких 
эколого-экономических принципов, которые могут предотвратить экологический ущерб при 
использовании именно информационных технологий.
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не учитывать, что использование информационных технологий воздействует 

на то энерго-информационное поле космоса, которое связывает условия 

существования всех его форм жизни., что не может не отражаться и на жизни 

человека. Поэтому к эколого-экономическим принципам, предупреждающим 

возможность такого риска дестабилизации биосферы, следует отнести 

принцип, требующий согласования использования информационных 

технологий с организованностью космоса, как единого энерго

информационного пространства, сохраняющего возможность ко

эволюции всех форм жизни в космосе. Реализация принципа требует учета 

связи энерго-информационной составляющей природной среды земного и 

внеземного уровня и поэтому человек должен осуществлять это 

согласование, чтобы не нарушить условия для ко-эволюции всех форм жизни 

в космосе. А это предполагает осознание человеком себя частью космоса и 

требует понимания «сознания» человека как «со-знания» на космическом

уровне 12.

Вопрос о том, как человек влияет на окружающий мир не может не 

интересовать ученых. Сегодня в терминах квантовой физики это влияние 

объясняется посредством эффекта «наблюдатель». В таком случае, человек 

при использовании информационных технологий, воздействуя на энерго

информационное пространство, создает новую реальность. Но насколько она 

соответствует объективно существующему тренду эволюции космоса? Так 

вот для сохранения этого тренда необходимо « сознание» человека, как «со

знание» на космическом уровне.

Считается, что феномен «сознания» -  это самый загадочный из всех 

свойств психики человека, и общепринятой концепции сознания сегодня не 

существует. При этом в научной литературе концепции сознания принято 

классифицировать, как идеалистические (сознание отрывается от материи),

12 Обращаясь к мудрости древних славян, знавших о свой связи с космосом и законах [9, С. 95
110], можно представить «совесть», как «со-весть », исходя из представления, что «весть» - это 
знание, пришедшее из космоса (весть, весточка, известие ), обязывающее к со-чувствию

Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование 2021, №5(15)

31



материалистические (сознание является свойством высоко-организованной 

материи), дуалистические (сознание возникает одновременно с материей.[11, 

С. 494-497]. Такой подход к классификации концепций сознания не ставит 

вопрос о его роли при решении современных экологических проблем и, тем 

более, роль «сознания» человека не рассматривается, как значимая для 

сохранения тренда эволюции космоса. Поэтому эти концепции сознания не 

предполагают экологической ответственности человека за ко-эволюцию всех 

форм жизни в космосе. Но именно на этой ответственности авторы данной 

статьи и предлагают строить экономическую науку [8, С.52-59], целью 

которой является сохранение ко-эволюции всех форм жизни в космосе. 

Сегодня это имеет практическое значение.

Предлагаемая концепция «со-знания» требует учета связи энерго

информационной составляющей природной среды земного и внеземного 

уровня для обеспечения космо-экологически безопасности промышленного 

производства. Это означает, что без тех знаний, которые должна 

предоставлять астрофизика экономистам, невозможно промышленное 

производство, удовлетворяющие космо-экологически допустимые 

потребности общества. Но тут встает следующий вопрос : что понимать под 

«космо-экологически допустимыми потребностями человека»? В 

предлагаемой концепции «со-знания» эти потребности не могут сводиться 

лишь к потребностям физиологического существования человека. Если, 

пройдя стадию существования как homo economics, человек сознательно 

переходит на стадию homo cosmic, то в число его «потребностей» входит 

«познание», необходимое для сохранения всех форм жизни, существующих в 

космосе. Поэтому, привлекая внимание к эколого-экономическим проблемам 

использования информационных технологий, хотелось бы еще раз 

подчеркнуть, что их появление обусловило принципиально новый характер 

природопользования, что вызвало появление новых задач в сфере научного 

поиска. Об этих задачах писали представители «русского космизма» и об
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этом говорил В.В.Фролов в докладе «Русский космизм, как основа научного 

познания Вселенной и человека», посвященном 60-летию полета 

Ю.А.Гагарина в космос. [12]

Во-первых, Закон Единства [8, C. 104-110], как закон, 

обуславливающий единство микро- и макро-космоса, для космизации теории 

природопользования требует изучения возможностей мышления человека, 

чтобы использовать его воздействие на энерго-информационное поле 

космоса именно в соответствии с тем трендом, который сохраняет условия
13ко-эволюции всех форм жизни. В этой связи, с появлением 

информационных технологий и превращением труда в «мысле-действие», 

особую роль приобретает исследование «мысли», как энерго

информационного феномена, Сегодня работы по изучению возможностей 

мозга ведутся, но они могут использоваться и для создания искусственного 

интеллекта [13], который может способствовать «покорению» космоса, 

чтобы использовать сырьевые потенциалы других планет. Однако, расширяя 

свое экологически опасное природопользование, человек неизбежно окажет 

негативное влияние на те энерго-информационные связи планет, которые 

обеспечивают возможность жизни и самого человека на Земле. Поэтому, 

чтобы избежать экологического самоуничтожения, человечеству необходимо 

принять стратегию не «освоения» космоса, а «постижения» того,, как человек 

своими «мыслями» с космосом связан и от космоса зависит.

Во-вторых, масштабность задач по обеспечению экологической 

безопасности промышленного природопользования возрастает не только в 

пространственном отношении. В предыдущих статьях уже было написано о 

том, что при смене способов жизнеобеспечения категория «время» меняет 

свое содержание и с переходом от аграрного к промышленному 

производству оно теряет функцию природо-согласования, чем и

13 В данном случае неприемлема элиминативная теория сознания (англ. Eliminative - 
материализм), согласно которой феномен «мышления» объясним с точки зрения физиологических 
процессов в мозге человека.
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обуславливается появление экологических проблем промышленного 

производства. [8, C.90-104] Но при ко-эволюционной направленности 

промышленного природопользования «время» должно выполнять функцию 

природо-согласования, причем с учетом бесконечности эволюции космоса во 

времени. Это меняет временное параметры целеполагания человека и 

требует изучения направленности эволюции космоса в самой отдаленной 

перспективе.

В-третьих, перенося целеполагание на уровень мироздания, человек 

должен изменить представление об условиях эколого-экономической 

эффективности промышленного производства и в самой отдаленной 

временной перспективе. Например такое условие перехода к экологически 

безопасному промышленному производству, как отказ от «экономики 

войны», приобретает космически значимый характер. В предыдущих статьях 

говорилось о том, что «экономика войны», давая «развитым» странам 

возможность обеспечивать прибыли расширяя ВПК, разрушает биосферу, 

как природную основу для роста его эколого-экономической эффективности, 

поскольку способствует на Земле росту эколого-экономических издержек 

производства. [8, C. 42-52] Но, связав «экономику войны» с целью освоения 

космоса, «развитые» страны лишат себя условий для роста эколого

экономической эффективности ВПК, разрушая ее природную основу уже в 

масштабах космоса. В связи с этим актуализируется задача изучения 

космоса, как единого, системно целостного природного организма. Такая 

задача не отвечает целям антропо-центризма. Предлагаемая космизация 

экономической теории природопользования возможна только на основе 

антропо-космического мировоззрения, так как она требует введения в 

практику природопользования таких норм природо-потребления, а также 

экономических институтов, контролирующие их соблюдение, которые 

сохранят космос как единый, системно целостный природный организм. И 

это (при соответствующем сотрудничестве стран), предупреждая космо
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планетарные экологические риски, обеспечит экономическую эффективность 

обшей инновационной стратегии на Земле. Причем, наша эпоха отличается тем, 

что появилась возможность практически это реализовать благодаря 

происходящей экономической интеграции стран. К началу XXI века 

существовало свыше 80 интеграционных объединений, но, конечно, вирусная 

пандемия, начавшаяся в 2020-м году, не поспособствовала расширению их 

деятельности. Тем не менее, сегодня на мировой арене выступают такие 

международные структуры, как Европейский Союз (ЕС, объединяет 27 стран), 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС, объединяет 5 стран). 

Функционируют и межконтинентальные образования: например, БРИКС 

(объединение, которое включает Бразилию, Россию, Индию, Китай, ЮАР), а 

также организация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 

(АТЭС, объединяет 20 государств). Стратегия экономического развития этих 

объединений в настоящее время основана на выработке общих правил 

перемещения товаров, услуг, капитала, рабочей силы. Но в будущем эта 

стратегия может быть направлена на безопасное использование природных 

ресурсов на территориях континентов, а затем и всей планеты, рассматривая ее 

в рамках космо-природного единства и способствуя этим ко-эволюции всех 

форм жизни в космосе. Но для этого должны быть созданы условия для 

принятия космо-ориентированной экономической теории промышленного 

природопользования всеми странами. [9, С.26-41] К таким условиям, в 

частности, относятся и те, о которых говорилось в данной статье.
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ECONOMIC SCIENCE AS A COSMO-PLANETARY PHENOMENON
Proceeding from the idea o f the noosphere as a single energy-information space o f the 

cosmos, it is proposed to consider economic activity on Earth from the point o f view o f the co
evolution of all forms of life in space. Therefore, economic science should be formed as a cosmo- 
planetary phenomenon, using ecological and ecological principles created on the basis of the works 
of representatives of "Russian cosmism". These principles contribute to the ecological and 
economically sustainable development o f industrial production based on the use o f information 
technologies. The concept o f "consciousness " is proposed, which determines the role o f man in the 
evolution o f the cosmos. The material can be used as a textbook in technical universities when 
discussing the problems of ecologization of industrial environmental management.
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