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Пережив эпидемиологические события 2020 года, предлагается построить 
экономические отношения между странами, рассматривая мировое сообщество как 
единый субъект пользования ресурсами биосферы с условием предоставления каждой 
стране права на «природный сувернитет» при ответственности за соблюдение обще
планетарных требований по сохранению того состояния биосферы, которое 
соответствует генетической заданности человека. При этом строить будущие 
мирохозяйственные связи предлагается с учетом сохранения положения биосферы в 
системе космо-природного единства. Развивая свою концепцию Живой экономики, 
авторы рассматривают именно живой труд, как источник экономического роста, 
вследствие чего по мере роботизации промышленного производства сокращается 
возможность экономического развития. Показывается, что с использованием 
информационных технологий возрастает роль интеллектуального труда, но для 
продолжения экономического роста необходимо обеспечить его ко-эволюционную 
направленность. По мнению авторов это должно быть отражено в программах по 
инженерно-экономическому образованию, чтобы преодолеть его технократическую 
направленность. Эти положения отражают авторскую позицию, представленную не 
только в тех работах, на которые даются ссылки в данной статье .
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В условиях короно-вирусной эпидемии, разразившейся с начала 2020 

года, мы не можем не думать о том, какими должны быть экономические 

своего отношения между странами, чтобы обеспечить устойчивое развитие 

мирового сообщества при использовании тех научно-технические 

достижений, которыми ознаменован наш век. В данной статье предлагается 

построить модель хозяйственных связей, которая учитывает связь 

социальных, экологических, экономических факторов с такой целью НТП, 

которая обеспечит людям возможность дальнейшего существования при 

реализации их смысла жизни. Тема смысла жизни ранее интересовала лишь
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философов и религиозных деятелей, причем их ответы носили отвлеченно - 

абстрактный характер. Сегодня эта тема, став витально значимой, требует 

вполне конкретных действий от каждого, кто имеет отношение к созданию 

техники и технологий, а также к экономическому обоснованию их 

использования, в частности, в сфере промышленного производства.

Сама взаимосвязанность социальных, экологических, экономических 

факторов устойчивого развития промышленного производства предполагает 

то, что НТП направлен на сохранение природных условий необходимых для 

жизни человека. Но, пока, несмотря на то, что никто не отказывается от задач 

по обеспечению экологической безопасности промышленного производства, 

продолжает использоваться экономическая теория, согласно которой 

используются техника и технологии, способствующие дестабилизации 

биосферы, как природной основы существования человека. Ранее авторами 

уже предлагалось построить промышленное производство на основе эколого

экономических принципов, которые меняют представление об условиях 

обеспечения его безопасности и определения критериев его эффективности 

.[1, С.503-505] Если эти принципы положить в основу предстоящей «ре

глобализации», то, преодолев геополитические разногласия, страны смогут 

выйти на сотрудничество, обеспечивая экологическую безопасность 

использования тех технических достижений, которыми они стали обладать к 

началу XXI века. В противном случае эти достижения могут послужить 

человечеству для самоуничтожения.

С первых же недель эпидемиологических событий 2020 гола было 

видно, что, когда появилась угроза от распространения covid-19, люди для 

выхода из создавшейся ситуации были готовы выйти на совместное решение 

ряда научных и практических проблем. Но, к сожалению, вскоре усилился, 

наметившийся еще ранее, «экономический эгоцентризмизм», несмотря на то, 

что под влиянием эпидемии встали общие для всех стран экономические 

задачи: поддержание занятости в условиях начавшегося экономического 

кризиса, структурная переориентация промышленного производства, его
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технологическое переоснащение, ресурсо-обеспечение. Остались при этом и 

общие для всех стран экологические проблемы: загрязнение воды и воздуха, 

дестабилизация климата и т.д. Все эти проблемы для своего решения 

требуют мирного сотрудничества стран, т.к. их нельзя решить, если какие-то 

страны продолжат борьбу за доступ к природным ресурсам на чужих 

территориях, а средства для этой борьбы будут совершенствоваться и войны 

будут принимать сейсмический, химический, климатический и т.п. характер. 

Та скорость, с которой для обеспечения своей эпидемиологической 

безопасности страны вышли на изоляцию, свидетельствуют о том, что 

сегодня мало кто сомневается в возможности «биологической» войны для 

сокращения численности людей, т.к., согласно концепции «Золотого 

миллиарда» многие из них сегодня являются «лишними». Не обсуждая 

достоверность этой версии, в контексте данной статьи нельзя не отметить, 

что значимость концепции «Золотого миллиарда» актуализируется на фоне 

роботизации, вытесняющей миллионы людей из многих сфер деятельности.1 

В результате растет массовая миграция безработных и во многих странах 

социальная ситуация дестабилизируется. Но задачу социально-устойчивого 

развития одной страны нельзя решить без понимания связи социальных, 

экономических и экологических факторов на уровне всего мирового 

сообщества. При этом институционально организованное сотрудничество 

стран должно исходить из связанности этих факторов с задачами НТП. Это 

объясняется тем, что, если сохранить существующую тенденцию на замену 

человека роботом, то вместе с «социальной» возрастет проблема 

«экологической» устойчивости развития всех стран по причине роста 

объемов ресурсов, изымаемых из биосферы для производства этих роботов. 

Вместе с этим, при растущей роботизации производства встанет и проблема 

«экономической» устойчивости, и не только вследствие роста эколого

возрождающаяся человеко-ненавистническая идеология нацизма «работает» в контексте 
концепции «Золотого миллиарда» и поэтому «не замечается», как опасность в странах 
Запада.
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экономических издержек, возникающего при производстве этих роботов. 

Дело в том, что робот, заменяюший человека, сам по себе не может быть 

источником экономического роста. Это обстоятельство фундаментально 

значимо для понимания смысла заглавия данной статьи.

К сожалению, в наши дни фактором экономического роста все чаще 

предлагается считать «робото-ресурсы» , сохраняя прежнее представление о 

способе увеличения прибыли для собственника средств производства -  

владельца этих роботов. Действительно, начиная с XYIII века, именно для 

этого предприниматель приобретал все большее количество технических 

средств производства. Это привело сначала к частичной, потом полной 

автоматизации промышленного производства, а с середины XX века - к его 

компьютеризации и роботизации. Расходы на техническое оборудование 

росли и т.о., увеличивая издержки промышленного производства, снижали 

его эффективность. Чтобы этому противостоять увеличивались 

амортизационные отчисления и повышались цены на продукцию, что 

позволяло не останавливать технизацию промышленного производства. Но 

все это сопровождалось сокращением участия живого труда в создании 

промышленной продукции и, т.о. снижением темпов реального 

экономического роста.

Вопрос об условиях экономического роста поднял французский 

экономист XYIII века - Франсуа Кенэ, который утверждал, что таковой 

происходит только в аграрной сфере, и только благодаря природным 

процессам. Франсуа Кенэ не учитывал, что любое природное явление 

участвует в экономическом росте благодаря человеку. Заслугой 

Классической политэкономии было то, что ее представители с конца XYIII 

века стали указывать на значение именно человека в создании прибавочного 

продукта, имея при этом в виду его физический труд. В XXI веке, в эпоху 

информационных технологий в сфере промышленного производства 

возросла роль интеллектуального труда ученых, инженеров-технологов, 

программистов. Это показывает, что сегодня значение могут иметь не только
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материальные, но и идеальные факторы производства -  то есть мысли 

человека. При этом создание новой стоимости, как условия экономического 

роста, осуществляется в результате энерго-информационного воздействия 

человека на окружающую среду посредством его «мысле-действия». Об этом 

авторы писали в своих предыдущих статьях, где при этом подчеркивалось, 

что созидательная способность мышления возможна лишь при его ко- 

эволюционной направленности, что требует «космо-экологической
Л

нравственности». Это предполагает, что эффективность интеллектуального 

труда, как мысле-действия, зависит от сохранения системного единства 

человека с космосом. Только в таком случае интеллектуальный труд 

обеспечивает сохранение жизни не только на Земле, но и на других 

планетах. Это означает, что методологической основой предлагаемой 

авторами концепции Живой экономики должен быть принцип космо

природного единства, учитывая, что с использованием информационных 

технологий появляется возможность негативного воздействия на все объекты 

космоса на уровне единого для космоса энерго-информационного поля. 

Поэтому «сотрудничество», о котором говорилось в начале статьи, 

предлагается строить на системе экономических и нравственных институтов, 

учитывающих взаимосвязанность всех стран мирового сообщества в системе 

космо-природного единства. Построение такой системы институтов 

обеспечит сохранение биосферы, как соответствующей генетической 

заданности человека, в системе связей определяющей ко-эволюцию всех 

форм жизни в космосе. Такое -  космо-ориентированное - целеполагание 

должно стать основой для системного подхода к организации сотрудничества 

стран при обеспечении их устойчивого развития.

2Юрин Г.Г. в своей книге «Энергетическая теория экономики, жизни общества и человека. 
Анализ проблем краха марксистко-ленинского социализма и пути выхода из кризиса» [2] дает 
свой подход к теме ,близкой к той, что рассматривается в данной статье, но отличием концепции, 
представленной именно в данной статье, является то, что в ней человек рассматривается как 
проводник энергии космоса и говорится о его космо-экологической нравственности. Кроме того, 
используется феномен «мысли». Изучая экологические аспекты воздействия нашей мысли на 
среду, сегодня ученые уже приближаются к естественнонаучному обоснованию (с 
экспериментальным доказательством) мысли как энерго-информационного образования, 
способного воздействовать на окружающую среду.
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Переход стран к сотрудничеству, построенному на понимании своей 

взаимосвязанности в системе космо-природного единства -. это сложный и 

многофакторный процесс. Решая задачи по достижению равновесия между 

промышленным производством и природной средой во всей ее 

пространственно-временной бесконечности, этот процесс должен включать и 

вполне конкретную «земную» инвестиционную политику при решении задач 

технико-технологического оснащения промышленного производства, его 

пространственной организации и отраслевой структуры. Причем системный 

подход к сотрудничеству должен строиться на признании у каждой страны 

прав суверенного субъекта пользования своими природными ресурсами при 

ответственности за соблюдение общепланетарных требований по 

сохранению жизнепригодности биосферы для всего человечества. Уже 

существует техническая возможность для организации такого 

сотрудничества стран при реализации задач безопасного промышленного 

природопользования.

Сегодня информационные технологии с помощью спутников 

позволяют контролировать нарушение параметров стабильности биосферы в 

случае отклонения от цели устойчивого развития со стороны мировой
-5

экономики в целом. И для каждой отдельной страны цифровизация 

производства позволяет предупредить угрозу для системного сбоя в сфере 

промышленного природопользования на микро- и макро-уровне. При этом 

общая цель всех субъектов промышленного природопользования, связанная с 

сохранением экологической стабильности биосферы, помогает предупредить 

общие эколого-экономические издержки промышленного производства и, 

следовательно, обеспечить возможность экономического роста для всех
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3Среди работ тех авторов, которые являются последователями В.И.Вернадского, для 
определения биологических параметров стабильности биосферы можно, например, 
использовать работу Горшкова В.Г. «Физические и биологические основы устойчивости 
жизни». [3].О роли биоты в сохранении жизни на Земле см. работуУильям Р. Каттон 
«Конец техноутопии. Исследование экологических причин коллапса западной 
цивилизации».[4]
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стран на Земле. Но сегодня осуществляется программирование 

промышленного производства по добыче и переработке природных ресурсов 

не только на Земле, но на Луне и на дальних планетах. Параметры 

стабильности биосферы в случае подобного освоения космоса нельзя 

определять без специалистов в области астробиологии, астрохимии и 

астрофизики. [5,С.31-41] Только при междисциплинарном сотрудничестве 

система много-уровневых целей позволит организовать использование 

научно-технических достижений для эволюции человечества в системе все- 

космической связи всех форм жизни, связанных с эволюцией самого космоса, 

как единого природного организма.

А теперь обратимся к ситуации, когда целью НТП может остаться 

создание все новых и новых роботов. Это потребует все новых и новых 

объемов природных ресурсов, изымаемых из биосферы. Предположим, что 

действительно начнутся войны по захвату ресурсов на других планетах, но 

все это дестабилизирует систему космо-природного единства, что неминуемо 

приведет к уничтожению на Земле тех природных условий, которые 

необходимы для человечества. Предотвратить эту угрозу можно, если выйти 

на создание новой экономической теории, в которой субъектом научно

технического развития становится Homo cosmicus, обладающий космо

экологической нравственностью.4 Это поможет тому, чтобы в условиях 

стремительно развивающихся технико-технологических нововведений, 

сойти с тропы самоуничтожения и перейти к космо-экогенной экономике. И 

для этого альтернативы мирному сотрудничеству стран уже не существует, 

поскольку созидательные силы конкурентной борьбы исчерпаны, поскольку 

она принимает вооруженный характер. Такая борьба не способствует
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4В.И.Вернадский писал о том, что человек для управления своей технической мощью 
нуждается в новой экономике, построенной на новой системе ценностей. При этом он 
считал, что именно экономическая наука позволяет увидеть зависимость состояния 
природой среды от нравственности общества, поскольку безопасное использование 
биосферы несовместимо с индивидуальной корыстью и требует мотивации, 
ориентируемой на «общее благо». [6, С. 112-123]
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реализации созидательных возможностей, заложенных в современных 

научно-технических достижениях.

В заключение хотелось бы сказать следующее.

Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 

02.03.2019 года №234 было принято «Положение об управлении реализацией 

национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации». В 

этом положении при определении цели самой программы предусмотрены 

показатели для оценки ее реализованности на уровне субъектов РФ и 

муниципальных образований для осуществления следующих этапов по 

интеграции цифровой сети на уровне всей страны. [7] Аналогичные действия 

предпринимаются и в других странах.[8] В перспективе это технически 

позволяет осуществить переход к тем миро-хозяйственным связям, о которых 

говорилось в данной статье. Кроме того, интеграционные процессы в 

мировой экономике, а также объединение большого количества стран для 

решения проблем по стабилизации климата -  это также приближает к 

возможности эколого-целесообразного сотрудничества стран, но все это 

требует отказа от технократической парадигмы научно-технического 

прогресса, ведущей человечество к самоуничтожению. Пока сохранению 

именно такой парадигмы способствует инженерное образование при 

отсутствии в его программах той экономико-гуманитарной составляющей, 

которая может дать представление об экономических и культурно - 

нравственных основах сотрудничества стран для безопасного использовании 

современных научно-технических достижений. Такая экономико

гуманитарная составляющая образования начала формироваться в СССР с 

60-х годов прошлого века. Но после подписания Болонского протокола с 

1990-х гг. в Российской Федерации подготовка инженеров строится на 

технократической парадигме. Да, мы готовим специалистов, которые смогут 

создавать «умные» города, «умные» дома, «умные» заводы, фантастически 

меняющие наш быт и облегчаюшие наш труд. Да, искусственный интеллект 

уже совершенствует операции медиков, ускоряет операции финансистов и
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т.д. Но одновременно с этим создаются и «умные» средства для поражения 

«противника» в борьбе за природные ресурсы. И трагедия нашего времени 

состоит в том, что для того, чтобы сохранить свою независимость, странам, 

обладающим природными ресурсами, приходится наращивать свой военный 

потенциал, используя информационные технологии и совершенствуя 

искусственный интеллект. И во всем этом одновременно в обществе 

продолжают видеть цель научных открытий и технических достижений. 

Такая антиномичность взглядов угрожает существованию промышленной 

цивилизации. Большая проблема состоит в том, что последствия 

использования современных научно-технических достижений выходят за 

пределы Земли, а человек не воспринимает себя как субъект космо-значимого 

труда. Чтобы избежать негативного воздействия на окружающий мир, 

предлагается космизировать экономическую политику промышленного 

природопользования. [9] При этом авторы исходят из того, что человеческая 

цивилизация зависит от сохранения Земли в системе космо-природного 

единства, включающего в себя все многообразие форм жизни , возникшее в 

ходе эволюции этого единства. Но на сохранение этого единства может быть 

направлена деятельность человека, обладающего космо-экологической 

нравственностью._Поэтому, очевидно, наступило время, когда ответ на такой 

вопрос, как: «что такое человек и почему его нравственность связана с 

космосом», поможет понять, почему «экономично только то, что 

экологично, а экологично только то, что этично». [6, С.328] Но для этого 

понимания от ученых требуется «онаучить» представление о нравственности, 

как не требующей использования технических средств для связи человека с 

космосом. Именно это и определяет зависимость техники от человека, а не 

наоборот -  человека от техники. Но пока именно технике мы передаем 

оценку своих действий не только в отношении к природе, но и в меж

государственных, внутри-государственных и даже меж-личностных 

отношениях, понимая при этом экологическую опасность расчеловечивания 

этих отношений. И, как тут не вспомнить слова А.С.Пушкина «... но все, что
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гибелью грозит, для сердца нашего таит неизъяснимы наслажденья». От 

такого типа «наслаждений» может избавить только культура, совместно с 

наукой и образованием, воспитывющая космо-экологическую 

нравственность. [10] А пока мы можем только догадываться почему, и в силу 

каких еще неизвестных нам связей человека с космосом, именно живой труд 

способствует экономическому росту, увеличивая энерго-информационный 

потенциал Земли, что помогает сохранить ее в составе космо-природного 

единства в процессе непрекращающейся его эволюции. Но нам не известно, 

какая форма энергии затрачивается человеком в процессе его ко- 

эволюционно направленного труда. Нам не известно и то, как человек 

получает эту энергию и насколько он «свободен» в выборе средств ее 

применения. Ответ на эти вопросы должно найти новое поколение, а поэтому 

предлагается в процессе инженерно-экономического образования студентов 

технических вузов выводить на размышление о конечной цели их будущей 

деятельности, как определяющей новую стадию в эволюции и человека и 

Земли.

С переходом к цифровой экономике при рассмотрении вопроса о 

подготовке инженеров-технологов, ИТ-специалистов делается акцент на роли 

информационно-коммуникационных технологиях, используемых в 

педагогическом процессе. [11] Но представляется, что главной задачей при 

этом является изменение в технических вузах методологической основы 

инженерно-экономической подготовки студентов. И хочется верить, что не 

только глобальная экологическая катастрофа сможет заставить задуматься о 

целях НТП, иначе легко перейти ту грань, за которой мы окончательно 

забудем о живой природе как фундаментальной основе существования 

человеческого общества.
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WHY WILL NOT MACHINE CIVILIZATION REPPLACE HUMAN 
CIVILIZATION

Having survived the epidemiological events o f 2020, it is proposed to build economic relations 
between countries, considering the world community as a single subject o f the use o f biosphere 
resources, with the condition that each country begiven the right to “naturalsulet" while 
responsible for compliance with the planetary requirements for the preservation o f that state o f 
the biosphere that corresponds to the genetic set o f age o f the person. At the same time, future
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world economic ties should be built in view o f the preservation o f the position o f the biosphere in 
the system o f cosmo-natural unity. Developing their concept o f «Living economy», the authors 
consider only live labor as a source o f economic growth and therefore, as the robotics of 
industrial production reduces the possibility o f economic development. It was shown that the 
role o f intellectual work was increasing in the use o f information technology, and it was 
necessary to ensure its co-evolutionary orientation in order to continue economic growth. It is 
suggested that this should be reflected in engineering and economic education programmes in 
order to overcome their technocratic focus. The provisions o f the article reflect the author's 
position, which is presented not only in the works to which references are given.

Key words: economy and engineering and economic education; New world-economic 
ties; A «Living economy» and the principle o f cosmo-natural unity; Cosmo-environmental 
morality; economic growth and robotics in industrial production
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