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ТЕОРИЯ «КОСМИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ» И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 
СВЯЗИ ЧЕЛОВЕКА С КОСМОСОМ У РАЗЛИЧНЫХ НАРОДОВ В

ДРЕВНОСТИ
При использовании информационных технологий возникает такой характер 

воздействия на природную среду, который требует предупреждения космо
экологических рисков. Для этого необходим переход к экономической теории 
природопользования, позволяющей учитывать то, что космос существует по законам 
системной взаимосвязи своих компонентов и использование информационных технологий 
не должно оказывать негативное воздействие на единое энерго-информационное 
пространство космоса. Благодаря такой -  космизированной - экономической теории 
природопользования человечество сможет сохранить возможность эволюции всех форм 
жизни в космосе. Но реализация такой экономической теории требует формирования в 
обществе космо-экологической нравственности, что несовместимо с либерально
рыночной теорией, построенной на принципе «войны всех против всех». Предлагаются 
представления о связи человека с космосом, существовавшие у  различных народов в 
древности.
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В XXI веке человек вышел на такой уровень технических достижений, 

который предоставляет ему большие возможности дальнейшего 

экономического развития. Но удастся этой возможностью воспользоваться, 

если с этими техническими достижениями будет связано появление таких 

космо-экологических рисков, которые станут угрожать жизни человека на 

Земле? Чтобы предупредить эту угрозу, необходимо космизировать 

экономическую теорию природопользования. Актуальность этой задачи 

усиливается тем, что в настоящее время во многих «развитых» странах все 

большая часть финансовых, интеллектуальных и природных ресурсов 

сосредотачивается на предприятиях, связанных с подготовкой ракет для 

запуска на те космические объекты, где обнаружены запасы природного 

сырья, необходимого для их промышленного производства. Опасаясь его
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истощения на Земле, «развитые» страны готовятся организовать его добычу в 

космосе, где предполагается создавать колонии и для переработки этих 

ресурсов и отправки их на Землю. Преимущества, связанные с таким 

освоением космоса, доказывает «space economics» - «космическая 

экономика», используя либерально-рыночную экономическую теорию, 

которая обусловила экологический кризис на Земле. Поэтому возникает 

вопрос : не может ли предполагаемое «внеземное» природопользование 

экологически негативно отразиться и на других планетах, что затем скажется 

и на Земле?

В своей статье «Космическая трансформация экономики : 

предвестники и тенденции» [1] А.А. Яник, используя зарубежные 

публикации, показал, что «космическая экономика» уже стала объектом 

межстрановых оценок и сравнений. При этом А.А. Яник пишет, что в 

«космическую экономику» принято включать «всех субъектов, участвующих 

в разработке, продвижении и использовании, связанных с космосом 

продуктов и услуг по всей цепочке переделов, обеспечивающих получение 

прикладных результатов и научных знаний». Исходя из этого определения и 

анализируя то, как зарубежные источники оценивают все растущую роль 

«космической экономики» [2], Яник А.А. отмечает, что динамично 

развивающиеся процессы «космизации» мировой экономики опережают их 

научное осмысление. Соглашаясь с этим замечанием, авторы данной статьи 

ранее писали о том, что само использование информационных технологий 

оказывает такое воздействие на природную среду, которое приобретает 

космические масштабы и для предупреждения космо-экологических рисков 

требуется космизация параметров для определения экологической 

безопасности используемых технических достижений. [3, 76-90, 127-134] 

Авторы в своих работах писали и о том, что при освоении космоса 

необходимо Экологическое право, регулирующее международные
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отношения стран в сфере промышленного природопользования, чтобы 

способствовать их общему экологически устойчивому развитию.

В нашей стране правовые основы космической деятельности были 

сформулированы в Законе Российской Федерации «О космической 

деятельности» еще в 1993 году. [4] Этот закон был направлен на 

регулирование космической деятельности «в целях развития экономики, 

науки и техники, укрепления обороны и безопасности Российской 

Федерации». В нем говорилось и о необходимости «охраны окружающей 

среды», подтверждая положения Закона РФ «Об охране окружающей среды», 

принятом также в 1993 году. Законы об охране окружающей среды к концу 

XX века были приняты во многих странах, но и тогда было ясно, что для 

реализации этих законов необходимо сохранение биосферы в целом и 

поэтому появились публикации по теории «биосферной экономики» Но с 

началом освоения космоса встает задача сохранения не только биосферы, но 

и тех объектов космо-природной системы, где присутствуют какие-либо 

формы жизни._Однако, проблема состоит в том, что наша промышленная 

цивилизация построена на основе того научного мышления, который на 

протяжении последних четырех веков не допускал наличие жизни в космосе. 

В Риме в 1600 году был сожжен Джордано Бруно за то, что не отказался от 

своего убеждения в возможности жизни за пределами Земли. В России, где в 

отличие от европейских стран, не было обычая уничтожать 

«инакомыслящих» на кострах, М.В.Ломоносов (1711-1765) мог написать о 

Вселенной так:

« Уста премудрых нам гласят:

« Там разных множество светов,

Несчетны солнца там горят,

Народы там и круг веков 

Для общей славы божества 

Там равна сила естества».
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В отличие от западных стран, в России с конца XIX века стало 

формироваться научное направление - «русский космизм», развивающее 

тему «космос и жизнь». И нельзя не отметить, что несмотря на то, что в 

России неоднократно менялся концептуальный подход к изучению 

экологических проблем, отечественные экономисты продолжали 

рассматривать их именно в русле идей «русского космизма». [5, С.104- 

112] Что касается западных стран, то там после полета Ю.Гагарина (1961 г.) 

заметно активизировались научные исследования космоса. Запуск 

космических телескопов позволил обнаружить экзопланеты, располагающие 

условиями для углеродных форм жизни, даже стали высказываться 

предположения о возможности кремниевой или плазмоидной форме жизни. 

Особенно активизировалось изучение объектов солнечной системы и, как 

говорилось в начале статьи [2], в ряде стран уже создан комплекс 

предприятий для их освоения. Но при этом в экономической науке даже не 

ставится вопрос : «не станет ли предполагаемая колонизация космоса 

угрожать тем формам жизни, которые присутствует на осваиваемых» 

космических объектах ? В связи с этим, нельзя не напомнить о том, что 

представители «русского космизма», исходя из того, что труд человека имеет 

космическую значимость, предлагали осваивать космос на основе принципа 

«общего блага». И такие работы соответствовали той ментальности, которую, 

формировала российская культура, начиная с XYIII века.[6, С. 72-95] Однако, 

в нашей стране после реставрации капитализма, произошедшей в 1990 -х  гг., 

как и во всех странах, использующих теорию либерально-рыночной 

экономики, наблюдается индивидуализация экономических интересов. Это 

не допускает космо-безопасного сотрудничества стран. Но авторы уже 

писали о том, что в XXI веке нет альтернативы космизированному миро

хозяйственному укладу (МХУ), который, может обеспечить устойчивое 

развитие человеческой цивилизации, только приняв принцип «общего 

блага»,. [7, С.5-23] Дело в том, что человечеству сегодня необходимо строить
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свою деятельность с пониманием единства с космосом, о чем говорилось в 

верованиях многих народов в период допромышленного развития 

человечества. Это единство объяснялось тем, что все многообразие явлений 

мироздания определено единством «первофеномена» его становления. Так, 

согласно буддизму «Един Огонь, многоразлично возжигаемый, и едино то, 

что стало всем этим, ибо одно проявляется во многом». («Ригведа»). 

Согласно буддизму мироздание периодически, то материализуясь, то 

дематериализуясь, впадает в состояние то Пралайи, то Манвантары. 

Периодичность меняющегося состояния мироздания представлена как 

«дыхание» Брамы, одно из имен которого -  «Атом» - перво-энергия и 

каждый раз возникающее многообразие явлений мироздания возникает в 

результате трансформации этой перво-энергии. При этом в буддизме 

существует понятие «дхармы», которое означает, что каждая мысль человека 

тоже есть энергия. Так что, согласно буддизму, мироздание - это сложная 

энерго-система, а мыслящий человек - часть этой системы и, постигая ее 

сложность, человек сможет познать то, что в буддизме называют 

«вневременной реальностью», и осознать « эволюционность человечества 

органичной частью космоса». [8, С.115]_Но это «постижение» требует 

нравственного самосовершенствования. Поэтому Книга Золотых Правил, 

предназначенная для тех, кто вступает на путь познания, учит: «Лестница 

познания подломится и низвергнет тебя, если в познание перенесешь ты с 

собой хоть единый порок, не покинув его внизу». Далее говорится « Ты 

должен стать единым с Мыслью природы. ... В единении с нею ты - 

непобедим; обособившись, ты станешь игралищем относительной истины - 

источника всех заблуждений и болезней». 1

Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование 2021, №1(11)

1 В Индии тысячелетия назад сложилась система медицинских знаний -  Аюрведа, где человек 
рассматривается в совокупности его связей с природой, как части мироздания. Болезни человека, 
согласно этим представлениям, возникают вследствие нарушения этих связей.
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У многих народов существовало представление о том, что жизнь 

человека должна быть согласована с законами мироздания и природы, как 

его части.

В космогонических представлениях древних славян мироздание 

состоит из нижнего мира «яви», среднего мира «нави» и верхнего мира 

«прави». «Ход Солнца, и вращение Коло Сварога» -  звездного неба, 

подчиняются законам верхнего мира «прави», и только при соблюдении этих 

законов человеческий род бессмертен. Следуя «стезе Прави», род живет и 

процветает, а, отступая, ослабевает и только, вновь обретя Стезю Прави, Род 

возрождается. [9, С.6-7] Славяне следили за движением солнца и, отмечая 

дни весеннего, летнего, осеннего и зимнего солнцестояния, с ними они 

связывали начало, окончание сельско-хозяйственных работ. Подтверждение 

этому содержит Календарь ведославных праздников, в котором праздники 

соответствуют солнечному циклу, который, по мнению славян, есть 

«отражение всего того, что происходит среди звезд».

Акт сотворения мироздания у славян в древности был образно
~  3представлен первосуществом в виде птицы, снесшей «яйцо» 3, которое упало 

в океан, так что у славян, как «жизнедатель», обожествлялся не только огонь, 

но и вода, которая считалась и жизнепорождающей и жизнесберегающей. 4 

[10, С.58] Но вот, что вещая птица Гамаюн рассказывает о возникновении 

мира: « Был вначале мир заключен в Яйце, и был он семенем
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2 Так что происхождение таких слов, как «правительство, управление, направление, право и т.д », 
связано с космологией древних славян.
3 Яйцо символизирует тайну Бытия, как самозарожающегося чуда во многих верованиях. Птица, 
роняющая яйцо в океан -  обще-мифический персонаж, связанный с чудом появления Вселенной. 
Отсюда таинственность образа птицы в мифах у многих народов. В индийской мифологии Брама , 
Ставши Лебедем Вечности, при начале каждой Манвантары и Пралайи, кладет Золотое яйцо, что 
было также символом зарождения Вселенной. У греков Орфическое яйцо было частью 
Дионисовых и других мистерий.
4У славян в древности капли дождя отождествлялись с семенем, оплодотворяющим Землю. 
Считалось, что первый дождь обладает особой силой жизнедарения. Те же свойства 
приписывались талой воде. «Живая и мертвая» вода -  весьма распространенная тема славянских 
сказок. С живой водой связана ее оберегающая роль: вода смывает напасти злых сил. Ритуальное 
омовение считалось у древних славян обязательным на каждый второй день весенних и летних 
праздников, этим объяснялся и обычай купания в ледяных прорубях.
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непророщенным, был он почкою нераскрывшеюся. Но этому пришел конец, 

когда в мир пришла любовь». Многие черты верований древних славян 

помогают понять «Песни птицы Гамаюн», но, в плане интересующей нас 

темы, можно выделить то, что начало творения мира определено «любовью». 

При этом все легенды, былины, сказки, поговорки и пословицы повествуют о 

значении доброжелательности и заботы о природе, ибо именно это открывает 

те силы, которые в трудную минуту приходят к человеку на помощь.

Принято считать, что учение о связи нравственности человека с теми 

законами мироздания, которые служат его сохранению, впервые появилось в 

Месопотамии более семи тысяч лет назад. Эту территорию между реками 

Тигр и Евфрат, когда-то населяли шумеры, создавшие, говоря сегодняшним 

языком, космо-ориентированную культуру. Как показывают археологические 

раскопки, центральное место в каждом городе занимал храм, связанный с 

каким-либо небесным телом, а найденные десятки тысяч фрагментов 

клинописи на глиняных дощечках 5 содержат указания на связь жизни людей 

с космическими телами, в частности с такими как Солнце, Луна, Венера, 

Меркурий, Марс, Сатурн, Юпитер. Эти космические тела, как и природные 

явления, обожествлялись. Во главе пантеона богов стоял бог Ан -  «отец всех 

богов», владыка неба. Далее шли Уту -  бог Солнца, Нона -  бог Луны, а затем 

Энлиль -  бог плодородия и жизненных сил человека, Инанна -  богиня сил 

природы, Энки -  бог мировых пресных вод, Адад -  бог дождя и грома, 

Димузи -бог весеннего возрождения. [11].

Свои верования шумеры передали ассирийцам, вавилонянам, а через 

них и многим другим народам. Так, на территории Ирана в YII век д.н.э., 

было создано учение зороастрийцев, построенное на культе Первосоздателя 

Вселенной - Огня. Для данной статьи учение, изложенное в книге «Авеста»,

5.Эти фрагменты были найдены в XIX веке и переданы в Багдад, в музей древностей, но во время 
военных действий США на территории Ирака (2003 г.) эти ценнейшие свидетельства истории 
древней культуры были похищены. Многие памятники древней культуры были уничтожены 
европейцами в процессе колонизации Америки, Азии, Африки. Такому же расхищению сегодня 
подвергаются материалы археологических раскопок на территории Сирии.
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представляет интерес тем, что в нем говорится о значении нравственности 

людей, определявшей характер их мыслей. Согласно зороастризму Бог 

Ахура-мазда, который собой символизирует «добро», может 

восторжествовать над силами «зла» (бога Аигро-Майнью) лишь при помощи 

людей, которые имеют «добрые» мысли. И при этом зороастризм дает 

представление о том, что такое «Мана» -  «добрая мысль» и в чем состоит 

«Арта»- чистота человеческих помыслов, которые помогают человеку 

преодолеть силы зла и стать соратником Ахура-мазда, охраняющем 

мироздание.

Космогоническую основу имели представления о нравственности и в 

таком учении, как даосизм , сложившимся в Китае около Y-YI вв. д.н.э.

Создатель даосизма Лао-цзы -  (родился примерно в 604 г. д.н.э.) в 

книге «Дао Дэ_Цзин» писал, что «Земля незыблема, если человек, следуя 

Дао, остается в единстве с Небом», а «Долины плодоносят, живые существа 

рождаются, если сохраняется единство человека с Небом». Но постичь Дао и 

следовать ему может только нравственно совершенный человек. Лао-цзы 

предложил три понятия:

«Дао» - «путь» развития всех явлений;

«У-вэй» - «недеяние» - непротиводействие Дао, как пути развития всех 

явлений;

«Дэ» - это «этика человека», которая обнаруживает себя в поведении 

людей, следующих «Дао».

Согласно Лао-цзы законы нравственного поведения объективны, т.к. 

критерий нравственности человека — сохраненин своего единства с Небом. 

[11] Последователь Лао-цзы - Чжуан-цзы, живший во второй половине IV 

века до н. э., говорил: «пока ты нужен Небу и Земле, ты есть».

Даосы считали, что, когда человек, отказавшись выполнять роль 

посредника между Небом и Землей, решил подчинить природу своей воле, он 

обрек себя на вымирание:
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«О, возжелавший овладеть миром 

И  действовать в нем- 

Я  (пред)вижу твою неудачу.

Духовный сосуд мира 

Деянию не поддается,

Действующий -  его разрушает,

Удерживающий -  его теряет... »

(Перевод с древнекитайского И.Лисевича)

Даосы считали, что «дурной» образ жизни людей вызывает стихийные 

бедствия такие, как засуха, наводнение, болезни, неурожай. Потому в 

«Шуцзине» предписывалось исполнять определенных «пять правил» 

надлежащего поведения, достойных речей и образа мыслей. От этого зависит 

правильное чередование пяти стихий и пяти явлений природы (солнце, 

дождь, жара, холод, ветер). С пятью стихиями связаны пять планет, пять 

цветов, пять звуков, пять органов чувств, пять свойств психики, пять типов 

человеческих отношений в обществе. Таким образом, образуется 

многомерная структура , где все взаимообусловлено, как взаимообусловлены 

«пять постоянств» - одного нет без другого (без долга нет справедливости, 

без справедливости нет человечности и т.д. ). Нарушение чего-то одного не 

может не нарушить жизнь всего космо-био-социального организма. [12, С.14] 

Учение о Дао продолжало развиваться в работах философов и более поздних 

веков. Так Гэ Хуан в той части своего трактата, которая озаглавлена как 

«Всепроникающее Сокровенное» относительно Дао писал следующее: 

«Сокровенное есть ни что иное, как праотец естественности (природы) и 

великий предок мириада различий ». [13, С.37]

Но сохраняются ли в современном Китае представления даосов о связи 

человека с мирозданием? Да, в чем-то сохраняются. Например, в Китае, 

наряду с современной медициной, существует и традиционная медицина, в 

которой при лечении человека очищаются его каналы, чтобы не затруднялся
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поток «ци» - энергии, соединяющей человека с «небом». Согласно своему 

представлению о значении потоков энергии «ци», многие китайцы 

обустраивают свои дома. И в своей высоко-технологичной экономике 

китайцы связывают расположение зон экономического развития с потоками 

космической энергии «ци», считая ее накопителем водную среду -  реку, 

озеро, искусственный водоем. Но встает вопрос: почему Китай, загрязняет 

свои реки ? 6 Это загрязнение, следуя логике даосов, не позволяет принимать 

космическую энергию и экономически устойчиво развиваться.

Тут следует напомнить, что более тысячи лет идеологию Китая 

определяло конфуцианство, в котором Закон единства проецируется только 

на поведение человека в обществе и поэтому складывается разногласие с 

даосизмом при понимании роли отношения человека к природе. [14] Если 

даосизм в поведении людей отстаивает доминанту природного начала, то 

конфуцианство такой доминантой считают социальные нормы. Напомним, 

что Лао-цзы создал концепцию, согласно которой « бедствия человечества, 

все пороки и личности, и общества -  проистекают от правил, принятых 

людьми ». А, согласно конфуцианству, человек живет в государстве и его 

благополучие обеспечивается теми правилами, которые выработаны именно 

людьми. И в XXI веке в своей промышленной политике Китай следует 

конфуцианству, а не даосизму. Даже принятая программа «Зеленой 

экономики» не отвечает духу даосизма.

Рассогласование экономической политики с древними 

представлениями об отношении к природе и связи человека с космосом 

наблюдается во всех странах, идущих по пути промышленного развития, 

приняв тот тип научного мышления , который сформировался в Европе в 

XYIII веке при отказе от изучения связи человека с космосом. В XXI веке 

опасность этого типа мышления состоит в том, что предполагается

6 Большую экологическую проблему создает Китай, сбрасывая отходы в реку Амур, пограничную 
с РФ. При этом Китай, лидируя по росту объемов экспорта товаров своего промышленного 
производства, становится главным источником загрязнения и других рек, озер, а следовательно, и 
всего мирового океана.
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использовать ресурсы других планет, не учитывая, что они эволюционируют 

в космосе, как едином природном организме. Причем «развитые» страны, 

стремясь определить сферы своего влияния, уже готовы начать борьбу за его 

расчленение. И удивительно, что это возможно, согласно логике 

промышленной цивилизации, создание которой началось в Европе, где почти 

три тысячи лет назад философы говорили о космосе, именно как едином 

организме. Причем, как считал А.Ф.Лосев, «Античная философия в 

сравнении с философией нового и новейшего времени была . ближе к 

народному мировоззрению ...» [15, С.74-75] Согласно космогоническому 

учению, созданному Анаксагором (500-428 г. д.н.э.), космос состоит из 

множества звезд и планет, между собой связанных изначально : «все связано 

со всем, ибо во всем имеется часть всего». Эту связь он обосновывал тем, что 

возникновению космоса предшествовали «первоэлементы» - бесконечно 

малые частички (у Анаксагора - «семена»). В какой-то момент благодаря 

«нус» (др.гр. - мысль) их неподвижная масса приобрела вращательное 

движение и, трансформируясь, эти первоэлементы образовали все 

многообразие проявлений космоса, при сохранении его единства, т.к. 

существует живой «ум», который его упорядочивает, проникая все вещи». 

[16, С.455,612].

Учение Анаксагора развивал Сократ (469-399 д.н.э.) и Платон (427-347 

д.н.э.).

Концепция, построенная на представлении о космосе, как едином 

живом «организме» дается Платоном в тексте «Тимей» («Тимей» 30,b) [17. C. 

471], а в тексте «Государство» описывается его структура, как состоящего из 

мира идеального (умопостигаемого) и мира эмпирии (чувственно 

постигаемого). [18. C.89-454] Рассуждая о значении «умопостижения» 

космоса, Платон писал о том, что человек, постигая космос, должен 

следовать его «единству» , ибо только так он сможет «стяжать 

совершеннейшую ж изнь.....как цель на эти и будущие времена». («Тимей»,
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90d) [17. C.539] Из последующих текстов видно, что Платон считал, что 

человек должен создавать «новые вещи» посредством «порождения 

смысловых соотношений по образу и подобию уже существующих» в 

космосе. При этом Платон писал, что создавать «новые вещи» следует с 

учетом «числовой упорядоченности» космоса. Считается, что в этом 

отношении на Платона оказал влияние Пифагор (580-500 гг.д.н.э.), 

космогоническая концепция которого была построена на математической 

интерпретации Закона единства человека с космосом.

Идея Пифагора состояла в том, что под всеми феноменами космоса 

скрыт принцип Единства, и дифференциацию первичной субстанции космоса 

определяют числа и их соотношения. Эти «количественные 

определенности», формируя качественные различия всех «форм» проявления 

космоса, находятся в строгих соотношениях между собой, что и 

обуславливает упорядоченность космоса. Стремление человека следовать 

существующим соотношениям «количественных определенностей» 

Пифагором характеризуется как стремление к гармонизации отношений 

человека с космосом. 7

Учения Великих греков в Европе не были забыты, но в борьбе со 

средневековой идеологией европейские ученые стали освобождаться от 

любых «оков», сдерживающих их творчество. Одновременно уходило 

представление и о том, что нравственность человека может регулировать 

отношение к природе, и поэтому скоро ее уничтожение перестало 

оцениваться с позиций этики. Это соответствовало агрессивной 

направленности европейской культуры, формируемой на идеалах 

сврхчеловека, причем только арийского происхождения. Для сравнения, 

напомним, что в России Н.Я.Данилевский развивал идею о равноценности 

всех народов и их культур, связывая их различия с различием природных

7 Согласно Пифагору, «количественная» упорядоченность для человека является критерием 
красоты «Дело обстоит так: существуют числа, благодаря которым гармония звуков пленяет слух, 
эти же числа преисполняют и глаза, и дух чудесным наслаждением».
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условий на территориях проживания [6, C.47-50]. В это же время в России 

начало формироваться направление «русский космизм» [6. C.72-95], 

соответствуя «всемирной отзывчивости» - той черте характера русского 

народа, которую отмечал Ф.М.Достоевский. В это же время литература учила 

сопереживанию с природой [6. C.22-36] и Ф.И.Тютчев писал:

«Не то, что мните вы, природа 

Не слепок, не бездушный лик,

В ней есть душа, в ней есть свобода,

В ней есть любовь, в ней есть язык».

Но в XX веке Россия перешла к техно-почитанию. Это произошло со 

многими странами, вступившими на путь промышленного развития. В итоге, 

в XXI веке, с его уже почти благоговейным отношением к техническому 

прогрессу, эти страны направляются к уничтожению человеческой 

цивилизации, угрожая природе уже в масштабах космоса. Изменить 

положение помогло бы использование экономической науки, в основе 

которой лежит знание о связи человека с космосом.

История экономической науки эпохи промышленной цивилизации 

насчитывает много школ и направлений. Их создавали ученые, которые 

сводили экономический рост к росту продукта при использовании 

природных ресурсов биосферы, рассматривая человека вне связи со средой 

внеземного пространства. Но в XXI веке эту связь придется принимать во 

внимание, и поэтому для обеспечения экономического роста, придется 

космизировать те эколого-экономические принципы которые ранее 

предлагались авторами в рамках «биосферной экономики» [19] Иначе не 

избежать нарушения тех космопланетарных зависимостей Земли, от 

сохранения которых зависит дальнейшее существование человека. [20, С.5- 

15] Но антропо-центризм, на котором построена либерально-рыночная 

экономическая теория, не позволяет учитывать связь и человека и биосферы 

с окружением, выходящим за пределы Земли. В этом состоит ее
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принципиальное отличие от концепций тех российских ученых, которые 

рассматривали деятельность человека с позиции антропо-космического 

мировоззрения. При этом некоторые и современные авторы уже пишут о 

необходимости Megascience, как науки, изучающей экономические и 

социальные проблемы общества в связи с космо-природными процессами. 

[21] Одновременно не спадает интерес и к понятию «ноосферы», которое

В.И.Вернадский связывал с объединением человечества и развитием науки 

«как планетного» явления. [22] Однако сегодня, авторы , трактующие 

понятие «ноосферы», исходят из того , что целью экономической науки 

является « удовлетворение все возрастающих материальных потребностей 

человека», не связывая ее с задачами сохранения жизни на осваиваемых 

объектах космоса. [23] Но авторы данной статьи, исходя из концепции 

всеединства живого космоса, предлагают рассматривать понятие «ноосферы» 

с точки зрения эволюции всех форм жизни в космосе, что при 

отождествлении ее (ноосферы) с единым космо-информационным 

пространством, поможет создать космо-ориентированную экономическую 

теорию, построенную на принципе «общего блага». Такая экономическая 

теория, построенная на такой трактовке понятия «ноосферы», не может быть 

принята в странах «коллективного запада», поскольку она угрожает их 

благополучию, построенному на «экономике войны». [3,C.42-52] Поэтому 

усилится стремление к изоляции России посредством всякого рода 

информационных сбросов. Противостоять этому можно, отстаивая 

представление о человеке, как субъекте бытия во всей многосложности 

космо-единства. Это найдет отклик у тех народов, которые сохранили память 

об этом в содержании тех легенд, сказаний, обрядов и традиций, которые 

ранее составляли фундамент их культуры. Но современная трактовка задач 

глобализации экономики не приемлет подобные представления, как 

«донаучные». Это объясняется тем, что, согласно задачам глобального 

олигархата, нет необходимости сохранять природные условия тех
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территорий, безопасное использование которых заложено в культуре 

народов, на них проживающих. Предполагается запрет права этих народов на 

природный сувернитет , о необходимости которого мы писали во многих 

своих статьях. Но, жонглируя заманчивыми терминами о демократизации, 

«развитые» страны создали концепцию, согласно которой НТП, обеспечивая 

экономический рост и благополучие, должен стирать все культурно- 

национальные различия. Но ранее авторы данной статьи уже писали о том, 

что сохранить саму возможность экономического роста можно лишь 

сохраняя в биосфере все разнообразие ее локальных экосистем, что требует 

сохранения культуры их использования, сформировавшуюся у народов, 

проживающих на этих территориях. [3,C.69-76]

Сегодня возможность экономического роста требует сохранения 

сложившихся природных условий и на других планетах, сохраняя этим 

условия для эволюции тех форм жизни, которые на них присутствуют. И 

альтернативы этому нет.

Представления древних народов о связи с космосом предупреждают о 

возможной реакции космоса при ее нарушении. Платон, в диалоге «Тимей» 

(«Тимей» 22b) [17], начиная разговор о космосе, говорит о его жестокости. 

Он приводит сюжет о Фаэтоне (сыне Гелиоса), который некогда «запряг 

колесницу, но не смог ею править, а потому все спалил и сам погиб, 

испепеленный молнией». Может быть, нам уже стоит этот миф воспринимать 

не как сказку-страшилку, а как факт, достойный внимания. Ученые 

подтверждают, что в истории Земли имели место катастрофические события, 

связанные с космосом и их последствия также известны ученым. Однако, что 

приводило к таким катастрофам?

Известно, что Платон считал, что «познавший космос» должен творить 

по образу и подобию организованного космоса. (Платон «Послезаконие») 

Напомним, что согласно и древним верованиям, человек должен жить в 

соответствии с законами мироздания: «следуя стезе Прави, род живет и
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процветает, а, отступая, ослабевает и только, вновь обретя Стезю Прави, Род 

возрождается». [9, С.6-7]. Но современная наука этого не признает, что 

допускает создание теории «космической экономики» без учета того влияния 

на эффективность использования современных технических достижений, 

которое будет оказывать нарушение системы космо-природного единства, 

вызванного характером этого использования.

Чтобы обеспечить космо-безопасное использование современных 

технических достижений, авторы данной статьи, предлагают создавать 

теорию «космической экономики», используя те верования о связи человека 

с космосом, которые существовали в допромышленную эпоху. Эти верования 

могут влиять на самый широкий круг отношений. Как писал В.П.Казначеев 

«Вера, как космический вектор эволюции человечества, выстраивает 

поведение человека по отношению к природе, к настоящему, будущему, к 

поиску других цивилизаций, к ближнему и дальнему Космосу».-[24 С. 143

144] Что касается теории «космической экономики», то предлагается ее 

построить как многоуровневую систему отношений, ориентированных на 

сохранение связи человека с космосом, посредством организации такого 

природопользования, при котором все его уровни будут ориентированы на 

общую цель -  сохранение жизни.

Если говорить об уровне космо-природопользования, то авторы уже 

писали о том, что с появлением информационных технологий труд стал 

выступать как коллективное мысле-действие, а поскольку мысль есть энерго

информационный феномен, то он стал оказывать влияние на все энерго

информационное пространство космоса. Поэтому, исходя из Закона Единства 

[3, 104-110], необходимо построить космо-согласованное сотрудничество 

стран так, чтобы обеспечить сохранение энерго-информационной 

целостности космоса. Это, обеспечивая природный сувернитет 

«осваиваемых» планет, сохранит природные условия для существующих там 

форм жизни. [5, С. 104-112].
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Если говорить об уровне биосферо-пользования, то ранее авторами 

данной статьи были предложены эколого-экономические принципы [19], 

способствующие сохранению жизнепригодности биосферы, посредством 

биосферо-согласованного сотрудничества стран с предоставлением каждой 

стране права на природный сувернитет. При соблюдении обще-биосферных 

экологических требований, это право обеспечит каждой стране такое 

решение ее эколого-экономических проблем, которое даст ей возможность 

устойчиво развиваться в будущем. В Российской Федерации к такому 

решению относится воссоздание много-отраслевого комплекса 

промышленности, объединяющего добычу природных ресурсов с их 

последовательной переработкой на основе энерго-. водо-, ресурсо

сберегающих технологий для производства конечной - наукоемкой 

продукции. Но такая направленность решения эколого-экономических 

проблем в нашей стране потребует технико-технологической независимости, 

восстановления системы образования, создания условий для занятости 

высоко-квалифицированных отечественных специалистов, повысив 

стратегические цели развития с учетом требований космо-безопасности. [7]

Как было сказано выше, система отношений «космической экономики» 

должна быть многоуровневой, и ранее предложенные авторами данной 

статьи эколого-экономические принципы природопользования [19], 

предполагают и внутри страны такое сотрудничество субъектов 

хозяйствования в различных регионах, которое обеспечило бы сохранение 

локальных экосистем при сохранении их связи на территории всей нашей 

страны. И тут важно, чтобы при колоссальном разнообразии природных 

условий в Российской Федерации, значительная часть которой располагается 

в зонах экстремальных природных условий, сохранить проживающим там 

малым народам, суверенное право пользования ресурсами своей территории, 

следуя тем традициям, которые построены на их древних представлениях о 

связи с природой, как части мироздания.
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Обо всем этом авторами говорилось и ранее, но в данной статье речь 

идет о том, что на любом уровне природопользования в рамках «космической 

экономики» реализация 3-х «С»: «сохранение, сотрудничество, сувернитет» 

зависит от того, насколько человек осознает свою связь с космосом и как это 

определяет характер его личных принципов: моральных и общественно

политических, в плане сохранения космических основ его жизни.

Ученым не известны те связи, которые определяют зависимость 

человека от космоса, и которые следует учитывать для сохранения его жизни, 

здоровья, как космо-природного организма. Но у всех народов в древних 

представлениях наличие этих связей предполагалось и они были 

представлены в заповедях, традициях на языке, понятном именно этому 

народу. Сегодня, чтобы ввести каждого человека в предлагаемую 

многоуровневую систему отношений «космической экономики», эти 

представления следует «онаучить» и обобщить. Это позволит создать 

экономические механизмы глобального уровня, чтобы направить мысле- 

деятельность при использовании информационных технологий на благо 

всего человечества. Но что может побудить наших ученых к этому 

«онаучиванию»? Пока, к сожалению, в обществе сохраняется представление 

о том, что интерес человека к космосу ограничен лишь захоронением 

токсичных отходов, извлечением полезных ископаемых, созданием военных 

баз. И, к сожалению, именно это позволяет создавать теорию «космической 

экономики», опирающуюся на «экономику войны», использующую 

разжигаемую рознь народов, уничижающую при этом их эколого

культурную самоценность.
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THE THEORY OF «SPACE ECONOMY» AND IDEAS ABOUT THE 
CONNECTION OF MAN WITH THE COSMOS AMONG VARIOUS

PEOPLES IN ANCIENT TIMES
When using information technologies, there is such a nature o f impact on the natural 

environment that requires the prevention o f cosmo-environmental risks. This requires a 
transition to the economic theory o f environmental management, which allows us to take into 
account the fact that space exists according to the laws o f the systemic relationship o f its 
components and the use o f information technologies should not have a negative impact on the 
unified energy and information space o f space. Thanks to such a cosmized economic theory of 
nature management, humanity will be able to preserve the possibility o f the evolution o f all 
forms o f life in space. But the implementation o f such an economic theory requires the formation 
of a cosmo-ecological morality in society, which is incompatible with the liberal market theory 
based on the principle o f "war o f all against all". The ideas about the connection o f man with the 
cosmos that existed among various peoples in ancient times are proposed.

Keywords: the concept o f «noosphere», «space economy», information technologies, 
ecological morality, the idea o f the connection o f man with the cosmos 
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