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Для формирования нового мирохозяйственного уклада предлагаются эколого
экономические принципы промышленного производства, которые на глобальном уровне 
сократят его эколого-экономические издержки и обеспечат совмещение экономической 
эффективности с социальной справедливостью. Используя работы представителей 
«русского космизма», показывается, что сохранение биосферы необходимо 
рассматривать в системе космо-природного единства. Анализируются те причины, 
которые тормозят переход к экологически безопасной мега-экономике, несмотря на 
то, что информационные технологии уже позволяют этот переход осуществить 
технически. Для более полного освещения концепции Живой экономики, предложенной 
для решения глобальных экологических проблем при освоении космоса, даются ссылки на 
предыдущие работы авторов.
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В отечественной научной литературе много написано о том, что для 

решения глобальных экологических проблем необходимо организовать такое 

использование биосферы, которое сохранит ее как системно-целостный 

природный организм. Техническая возможность организовать такое 

природопользование появилась благодаря информационным технологиям в 

XXI веке. Но для этого необходима система экологических и экономических 

институтов, направляющих страны на сотрудничество с целью сохранения 

жизнепригодности биосферы, как фундаментальной основы существования 

всего человечества. При этом в условиях начавшегося освоения космоса 

сохранение биосферы необходимо рассматривать в системе космо

природного единства.Эта тема актуализируется, т.к. сегодня предполагается 

освоение космоса ради доступа к ресурсам Луны, Марса, Титана - спутника 

Сатурна и т.д. Но, используемая при этом либерально-рыночная 

экономическая теория, основанная на антропо-центризме, не может 

поставить своей целью сохранение системы космо-природного единства. К
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тому же эта система не изучена учеными и поэтому ее сохранение и не 

предусматривается в программах искусственного интеллекта, 

предназначенного для управления роботами во внеземном пространстве. Об 

этом свидетельствует экзополитика, формируемая сегодня в «развитых» 

странах. Поэтому человечество может столкнуться с неизвестными космо

экологическими проблемами, которые могут касаться всех форм жизни, 

существующих в системе космо-природного единства.

Согласно предлагаемой авторами концепции «Живая экономика»1, для 

того, чтобы предотвратить возможные космо-экологические проблемы, 

необходимо категорию «экологической безопасности» использовать не 

только в масштабах Земли, но и всего космоса. Это означает, что, исходя из 

принципа «общего блага», следует иметь в виду сохранение всех форм 

жизни, существующие на всех объектах космоса. Необходимое для этого 

естественно-научное знание должны разрабатывать астробиология, 

астрофизика и астрохимия, а международное экологическое 

законодательство должно утвердить, что каждой планете гарантируется 

«природный сувернитет». При этом, для того, чтобы сохранить жизнь 

человека на нашей планете, необходимо сохранять биосферу, поддерживая 

связи и состав ее локальных экосистем, используемых в промышленном 

производстве различными странами. При реализации этих обще-планетарных 

требований к решению глобальных экологических проблем, каждая страна 

должна решать свои конкретные эколого-экономические задачи по 

обеспечению жизнепригодности биосферы. Например, в Российской 

Федерации к таким задачам относится воссоздание много-отраслевого 

комплекса отраслей промышленности, объединяющего в стране добычу 

природных ресурсов с их переработкой на основе ресурсо-сберегающих 

технологий для создания наукоемкой продукции. Это помогло бы не только

1 Теоретическое обоснование положений космо-ориентированной экономики представлено 
в статьях авторского сборника «Живая экономика».[1]
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обеспечить условия для занятости высоко-квалифицированных 

отечественных специалистов, но и организовать использование природных 

ресурсов в интересах будущих поколений не только россиян. Дело в том, что, 

учитывая то, что наша страна обладает такой большой территорией, это
Л

внесло бы немалый вклад в решение глобальных экологических проблем . В 

других странах, с учетом их природных и исторически сложившихся 

условий, существуют свои задачи по обеспечению экологической 

устойчивости своей экономики, как части задач по обеспечению 

экологической безопасности всей мировой экономики. Но решение таких 

задач возможно, если для каждой страны будет обеспечен «природный 

сувернитет» при ответственности за соблюдение обще-планетарных 

требований по сохранению жизнепригодности биосферы, как единого 

природного организма.

Выше сказанное носит лишь теоретико-проективный характер, а в 

реальности в наши дни продолжается формирование экологически опасной 

планетарной экономики. Это наблюдается в тенденциях и глобализации и 

деглобализации, которые проявляют себя, как, с одной стороны, в 

стремлении к интеграционным связям, объединяющим страны, а с другой -  в 

стремлении к экоцентризму, разъединяющем страны. При этом эти 

разнонаправленные тенденции не носят природо-согласованный характер, 

т.к. при сохранении «экономики войны» нельзя выйти на организацию 

совместного использования ресурсов биосферы, как единого природного 

организма.

Сохранение «экономики войны» обусловлено стремлением «развитых» 

стран монополизировать доступ к природным ресурсам. Исходя из своих 

природо-ресурсных интересов, «развитые» страны с середины прошлого века 

размещают на территориях других государств природоемкие и «грязные»
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2 К такому решению экологической устойчивости российской экономики необходим системный подход на 
макро-экономическом уровне. К сожалению, такой подход отсутствует, при том, что, согласно указу 
Президента В.В.Путина 2017 год был объявлен годом Экологии, и «Экология» стала темой одного из 12 
Национальных проектов Российской Федерации, намеченных к реализации до 2030 -го  года.
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стадии своего промышленного производства. В предыдущих статьях авторы 

писали об экологических проблемах такого международного 

«технологического» разделения труда. [1, С. 69-76] Авторы писали и о том, 

что эти проблемы можно было бы предотвратить, т.к. информационные 

технологии уже позволяют согласовать и объемы потребления природных 

ресурсов и технологию их переработки в промышленном производстве 

различных стран. При этом уже сформировались межгосударственные 

структуры, которые могли бы регулировать и ассортимент промышленного 

производства в различных странах, как членах единого планетарного 

сообщества. Но у «развитых» стран вызывают опасение, что «у планеты не 

хватит ресурсов, чтобы поддерживать высокий уровень жизни для всех сразу 

: для Китая и других стран третьего мира и для уже существующих развитых 

стран». [2] При этом «развитые» страны не допускают, чтобы решение 

проблемы было в создании условий для экологически безопасного 

совместного пользования ресурсами биосферы, обеспечивая ее сохранение, 

как «общего блага». И это, несмотря на то, что в XXI веке информационные 

технологии уже делают возможным переход к экологически безопасной 

планетарной экономике, с тем, чтобы объединившееся человечество стало 

субъектом ответственности за сохранение жизнепригодности биосферы, как 

фундаментального условия экономического развития всех стран.

Возможность такой природо-согласованной мега-экономики можно 

рассматривать как результат процесса «обобществления промышленного 

производства», о чем писал К.Маркс (1818-1883) в своей работе «Капитал» 

еще в XIX веке. Этот процесс он связывал с тенденцией к росту 

специализации, кооперирования и концентрации промышленного 

производства. Причем, К.Маркс рассматривал будущее «обобществление 

промышленного производства» с точки зрения освобождения рабочих от 

эксплуатации со стороны частных владельцев средств промышленного 

производства. Он полагал, что это произойдет благодаря тому, что 

прибавочный продукт, произведенный в рамках «обобществленного
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промышленного производства», будет использоваться в интересах его 

производителей, а не будет присваиваться частными владельцами. При этом 

он писал о неизбежности роста противоречий по мере роста необходимости 

их преодоления.

В XXI веке с появлением информационных технологий процесс 

«обобществления промышленного производства» ускорился, но появились 

глобальные IT-корпорации, способные использовать «обобществленное 

промышленное производство» в своих интересах, игнорируя интересы всего 

населения земного шара. В связи с этим в контексте данной статьи возникает 

вопрос: насколько в наши дни вероятно, что «обобществленное 

промышленное производство» может стать природо-согласованным? Дело в 

том, что владельцы средств промышленного производства экономически не 

заинтересованы в экологически безопасном природопользовании, так как для 

них рост прибылей возможен лишь при непрекращающемся спросе на 

продукцию промышленного производства, что обеспечивается созданием в 

обществе все новых материальных потребностей, и, следовательно, 

потреблением все новых объемов природных ресурсов. И сегодня опасность 

состоит в том, что поддержание рыночного спроса начинает обеспечивать 

ВПК, а для постоянного обновления его высоко технологичной продукции 

сохраняется напряжение международной обстановки. Этому помогают СМИ, 

распространяя идеи «войны всех против всех». Если такое использование 

информационных технологий сохранится и далее, то в будущем неизбежно 

появление таких экологических проблем, которые способны будут 

прекратить существование человеческой цивилизации на Земле. Тем не 

менее, сегодня именно «экономика войны» создает для «развитых» стран 

основу для роста их прибылей, несмотря на то, что при этом продолжается 

деградация биосферы. Но либерально-рыночная экономическая теория не 

позволяет показать, что одновременно с этим, вследствие роста глобальных 

эколого-экономических издержек, падает экономическая эффективность 

использования биосферы, а, следовательно, сокращается реальная
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возможность для роста прибылей в сфере промышленного производства. [1. 

C.42-52]

Глобальные эколого-экономические издержки промышленного 

производства включают в себя расходы всех стран на рекультивацию почвы, 

очистку воды и воздуха, а также на восстановление лесного покрова и т.д. К 

ним относятся и экологически обусловленные расходы на содержание людей, 

потерявших работоспособность и детей, родившихся с признаками 

мутагенных последствий. Авторы статьи предлагают отнести к глобальным 

эколого-экономическим издержкам и все расходы стран на здравоохранение, 

которые связаны с преодолением вирусной пандемии, как эколого

экономической проблемы. [1,С.59-69]

Рост глобальных эколого-экономических издержек промышленного 

производства сокращает возможность экономического роста для всех стран 

на Земле. Но планетарный олигархат надеется на то, что благодаря 

роботизации промышленного производства число людей, необходимого для 

промышленного производства, будет сокращаться, также как будет 

сокращаться и количество стран-претендентов на распределение прибылей от 

промышленного производства.

Согласно закону капиталистического накопления, также 

сформулированным К.Марксом еще в XIX веке, все большая часть богатства 

сосредотачивается в руках все меньшего количества людей. Но, если ранее 

это порождало рост социального неравенства внутри страны, то в наши дни, 

как свидетельствует мировая статистика, растет социально-экономическое 

неравенство между странами в целом.[3] Это неравенство сегодня 

обуславливается «технологическим неравенством» стран, и опасность 

состоит в том, что при его сохранении «развитые» страны смогут направлять 

«обобществление» промышленного производства на использование ресурсов 

биосферы в своих интересах.

Конкурентоспособность промышленных предприятий всегда 

определялась использованием более совершенных технологий. Поэтому по
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мере глобализации экономики владельцы промышленных предприятий 

«развитых» стран, объединяясь с банками и образуя международный 

финансовый капитал, стали целенаправленно тормозить технический 

прогресс у стран-конкурентов, стимулируя «утечку мозгов» и накладывая 

различные санкции. Так появился глобальный олигархат, который в условиях 

либеральной глобализации может поддерживать специализацию и 

кооперацию промышленных предприятий в своих интересах. Но появились 

и IT-гиганты, определяющие возможность использования информационных 

технологий, и не только в реальном секторе экономики. Сегодня IT- 

компании возглавляют элиту глобальной экономики, поскольку исход 

конкурентной борьбы в любом бизнесе определяется развитием именно 

информационных технологий. [4] Это может позволить IT- компаниям при 

цифровизации глобализирующегося промышленного производства направить 

его на рост своих доходов, не учитывая прогрессирующую деградацию 

биосферы. Изменить эту ситуацию поможет лишь переход к такой 

глобальной системе экономических механизмов, которая направит 

использование информационных технологий на рост экономического 

благополучия для каждого из людей, проживающих на Земле. Но для этого 

придется определить общие объемы экологически допустимого изъятия 

природных ресурсов биосферы при квотировании их использования 

отдельными странами, исходя из численности их населения. Это позволит 

сократить глобальные эколого-экономические издержки и совместить 

экономическую эффективность промышленного производства с социальной 

справедливостью. Однако, все это будет возможно, если мировое сообщество 

откажется от либерально-рыночной экономической теории и признает, что 

реальный экономический рост, требует биосферо-согласованной экономики. 

Естественно-научные основы такой экономики еще сто лет назад определил 

В.И.Вернадский. [1, С. 15-24]

В.И.Вернадский (1863-1945) над концепцией биосферы начал работать 

в то время, когда в естествознании считалось, что земная поверхность может
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изменяться лишь под влиянием процессов, протекающих в недрах земного 

шара. Но он предложил рассматривать земную поверхность во 

взаимодействии со всеми процессами, протекающими в наземных слоях 

нашей планеты. При этом он показал, что литосфера, гидросфера и 

атмосфера, благодаря объединяющим их кругооборотам природного 

вещества, образуют единый природный организм. Существенная роль 

В.И.Вернадским отводилась «живому веществу», которое превращает 

биосферу в био-гео-химическую систему. [5] В докладе, представленном в 

Академию наук (1926 г.) В.И.Вернадский писал: «Живые организмы, взятые 

во всей совокупности (живое вещество), проявляют себя в биосфере в 

первую очередь через производимую ими огромную химическую работу. Эта 

работа выражается беспрестанным движением химических элементов земной 

коры (их геохимическими циклами), движением, производимым дыханием 

(газовый обмен), питанием, метаболизмом организмов вообще, их ростом и 

размножением. Эту работу следует рассматривать как проявление 

химической энергии биосферы, которая определяет движение всех 

химических элементов». В.И.Вернадский считал, что именно благодаря этой 

био-гео-химической системе сохраняются природные условия, необходимые 

для жизни человека на Земле. Реализуя концепцию В.И. Вернадского при 

формировании нового МХУ можно предложить следующие эколого

экономические принципы промышленного природопользования.

• «эколого-экономический принцип согласования иерархии социально

экономических связей МХУ с иерархией природных связей в биосфере ». 

Этот принцип требует, чтобы институциональная система природо

согласованной мега-экономики формировала такое эколого-экономическое 

сотрудничество стран, которое учитывает связи экосистем на территориях и 

стран и континентов;

• «эколого-экономический принцип стабилизации объемов природного 

вещества, вовлекаемого в промышленное производство, за счет 

многократного его использования». Этот принцип требует, чтобы рост
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промышленного производства обеспечивался за счет интенсивного 

использования природных ресурсов биосферы с прекращением роста их 

объемов, извлекаемых из биосферы;

• «эколого-экономический принцип сохранения непрерывного 

хозяйственного кругооборота природного вещества в процессе его 

промышленного использования». Этот принцип требует, чтобы при 

создании специализированных промышленных предприятий и их кооперации 

учитывалась возможность использования отходов производства в качестве 

сырья, и при этом не создавалось новых отходов, не возвращающихся в 

хозяйственный кругооборот;

• «эколого-экономический принцип согласования промышленного 

природопользования с системной организованностью биосферы, чтобы не 

нарушались условия ее воспроизводства как единого природного организма». 

Этот принцип требует, чтобы при специализации и концентрации 

промышленного производства сохранялась целостность экосистем и не 

нарушалось их естественное сопряжение с другими экосистемами биосферы.

В свое время английский экономист Д.Рикардо (1772-1823) предложил 

теорию «сравнительных преимуществ», согласно которому каждая страна 

должна специализироваться на производстве тех товаров, по которым её 

издержки производства сравнительно ниже, чем у других стран. Теория 

«сравнительных преимуществ» стала осью всемирного экономического 

порядка и входит во все учебники экономического мейнстрима. В контексте 

данной статьи, экологизируя теорию «сравнительных преимуществ» 

Д.Рикардо, можно предложить

• эколого-экономический принцип, согласно которому «международное 

разделение труда требует такого сотрудничества стран в сфере 

промышленного производства, которое позволяет минимизировать его 

эколого-экономические издержки».

Причем при специализации, кооперировании и концентрации 

промышленного производства каждый из выше названных эколого
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экономических принципов должен быть представлен в виде набора 

показателей, соответствующих исторически сложившимся особенностям 

природопользования у страны, на территории которой предполагается 

размещение этих промышленных предприятий.

Нельзя не учитывать, что народами Земли был найден тот способ 

хозяйствования на своей территории, который позволял сохранить ее 

жизнепригодность для следующих поколений. Поэтому только при 

сохранении их знания, культуры, традиций можно обеспечить сохранение 

многообразия экосистем биосферы при формированиии планетарной 

природо-согласованной экономики. Но это не может быть реализовано при 

сохранении либерально-рыночной теории промышленного

природопользования, что и ведет к ухудшению экологической ситуации для 

всех стран на планете.

Последние десятилетия общественность большинства стран

солидаризируется в тревоге по поводу такой экологической проблемы, как 

потепление климата. На саммитах, посвященных этой теме, предлагается 

деуглеродизация производства с переходом на альтернативные источники 

энергии, а во многих странах разрабатываются энерго-сберегающие 

технологии, сокращающие выбросы парниковых газов. При этом еще с 1970

х гг. разрабатывается концепция геоинженерии, которая сначала была 

направлена на «затягивание» локальных озоновых дыр, а сегодня - на 

«высасывание» углекислого газа из верхних слоев атмосферы, или на 

создание в ней экрана для отражения солнечного света и т.д. Этот комплекс 

инженерных мер не может минимизировать антропогенный фактор перегрева 

Земли, поскольку не учитывается та связь атмосферы с гидро- и лито-сферой, 

которая осуществляется в масштабах биосферы посредством кругооборота 

всего ее природного вещества. Поэтому средства, направленные на 

осуществление мероприятий, предлагаемых сторонниками концепции 

геоинженерии, не дадут глобально-значимого экологического результата, а 

поэтому и нельзя будет их окупить.
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Нельзя забывать, что сегодня во многих странах в промышленном 

производстве продолжают накапливаться отходы, не возвращающиеся в 

хозяйственный кругооборот, выбросы предприятий попрежнему несут 

парниковые газы в атмосферу, а сбросы, содержащие токсичные вещества, 

попрежнему отравляют водоемы. При разомкнутости хозяйственных связей 

между странами и при отсутствии технологической сопряженности их 

предприятий и отраслей нельзя обеспечить непрерывный хозяйственный 

кругооборот природного вещества в глобальных масштабах, что ведет к 

ухудшению экологической ситуации на планете. Проблема усложняется и 

тем, что дестабилизация климата обусловлена и природными циклами, 

которые не зависят от человека. Основоположник космического 

естествознания в России - А.Л.Чижевский (1897-1964) считал, что в практике 

хозяйственного природопользования надо исходить из того что биосфера - 

это пульсирующий природный организм, подчиняющийся законам 

цикличности, связанным с изменением солнечной активности. [6] В СССР, 

начиная с 1970-х гг., было налажено изучение внешних связей биосферы и 

ученые работали над тем, чтобы системный анализ временной организации 

биосистем -  от клетки до биосферы помог формированию принципов 

прогнозирования экономической устойчивости систем любого уровня. 

Благодаря подобным исследованиям шло создание теории «биосферной» 

экономики, и сегодня можно предложить

• эколого-экономический принцип «согласования производственного и 

природных ритмов при накоплении финансовых средств в период 

роста естественной активности биосферы для компенсации 

экономических потерь в период его спада».

Реализация этого принципа потребует таких временных ориентиров 

хозяйственной деятельности, которые позволят рассматривать биосферу 

Земли на протяжении тысяч и даже сотен тысяч лет. Чтобы мега-экономике 

на Земле адаптироваться к таким циклам активности биосферы, необходимо 

использовать
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• «эколого-экономический принцип адаптации глобального 

промышленного природопользования к циклам биосферы Земли в 

составе космо-природного единства». Естественно-научное 

обоснование теории природопользования, обязывающей рассматривать 

биосферу Земли на протяжении столь длительного времени, 

предлагается в работах тех представителей «русского космизма», 

которые рассматривали хозяйственную деятельность человека в цепи 

причин и следствий не только земного, но и космического уровня.
-5

Все выше предложенные эколого-экономические принципы могут быть 

реализованы только в условиях планетарной экономики, построенной при 

экологизации правомочий собственности на природные ресурсы биосферы, 

как общечеловеческого достояния. Иначе нельзя на глобальном уровне 

обеспечить технологическую сопряженность предприятий и отраслей для 

непрерывного кругооборота природного вещества и интенсификации его 

использования в масштабах планетарной экономики. И только так можно 

создать оптимальные условия для «совокупного экономического роста» 

(СЭР) в масштабах планетарной экономики. Но пока этого нет и поэтому 

биосфера деградирует, а промышленное природопользование на планете 

теряет свою экономическую эффективность.

Ситуацию усугубляет то, что достижения ученых в области химии 

позволили создать производство новых (отсутствующих в природе) 

материалов. Поскольку изначально не было предусмотрено их био- 

разложение, то они не могут включаться в естественный кругооборот 

вещества на планете. Это способствовало сокращению на Земле «живого 

вещества» при увеличении вещества «искусственного». В итоге нарушался 

принцип геобиохимического единства биосферы, о котором писал

В.И.Вернадский, что сопровождалось ростом глобальных эколого

3 Содержание других эколого-экономических принципов, построенных на согласовании 
экономических и природных закономерностей см. Сухорукова С.М. «Принципы 
природопользования» // «Глобалистика. Энциклопедия» [7, С. 852-856]
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экономических издержек промышленного производства и снижением 

экономического роста на глобальном уровне. Ситуацию можно было бы 

изменить, если признать, что «совокупный экономический рост» (СЭР) 

обратно пропорционален росту того искусственного вещества (Р ив), 

который нарушает геобиохимическое единство биосферы:

СЭР = 1 /Р ив

Кроме того, познания ученых в области генетики позволили перейти и 

к созданию искусственных (генномодифицированных) растений. Причем, 

это объяснялось стремлением увеличить урожайность и решить проблему 

бедности . Но, во-первых, всегда трудно предсказать траекторию поведения 

модифицированного организма, а отсюда и опасность того, что он приведет к 

разбалансировке геобиохимических связей не в одной территориальной 

экосистеме, а во всей биосфере в целом.4 Во-вторых, при сохранении 

«экономики войны» искусственные организмы, созданные учеными, могут 

служить средством биологической атаки на противника со всеми 

вытекающими экологическими последствиями не только на локальном, но и 

на глобальном уровне. 5

В своей статье «Наука в современном информационном обществе: 

эволюция экономико-теоретических взглядов» Шапкин И.Н., останавливаясь 

на роли науки в когнитивной концепции общественного развития, пишет. что 

интеллектуализация производства поставила перед экономической наукой 

задачу поиска методов измерения «количества и качества интеллектуального 

ресурса на микро- и макро-уровне». [8] Но принципиальная особенность той 

концепции мирохозяйственного уклада (МХУ), которая предлагается 

авторами данной статьи, состоит в том, что в ней микро- и макро-экономика 

всех стран рассматриваются как экологически взаимосвязанные, а 

эффективность мега-экономики (ЭфМГ) снижается с ростом «совокупных
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эколого-экономических издержек производства» (СЭЭизд). Поэтому, в целом 

поддерживая идею Шапкина И.Н., можно предложить следующую формулу:

ЭфМГ=1/СЭЭизд.

Поскольку снижение «совокупных эколого-экономических издержек 

производства» (СЭЭизд) обеспечивается ко-эволюционной направленностью 

творчества» ученых, то их вклад в «совокупный экономический рост» (СЭР), 

учитывается изначально, по определению. Соответственно, при 

использовании результатов научных исследований анти-коэволюционной 

направленности, глобальные эколого-экономические издержки 

промышленного производства растут, а СЭР падает. Только ко- 

эволюционная направленность научного творчества может обеспечить 

предотвращение загрязнения и истощения почвы, запасов пресной воды, 

растительных и минеральных ресурсов биосферы. Как фактор «совокупного 

экономического роста», ко-эволюционная направленность научного 

творчества должна способствовать и сохранению состава ресурсного 

потенциала нашей планеты. Но пока, деградация биосферы свидетельствует 

об анти-коэволюционной направленности науки и, следовательно - о падении 

«совокупного экономического роста». А поэтому нельзя говорить об 

эффективности промышленного природопользования на современном этапе.

Знакомя с требованиями принципа ко-эволюциии общества и природы 

[9], ученые помогут вводить их в хозяйственную деятельность через 

согласование экономических законов с природными. Это определит 

этическую направленность фундаментальной науки, исходя из эколого

экономического принципа «Экономично то, что экологично, а экологично то, 

что этично». [7] Причем В.И.Вернадский будущую экономическую науку 

рассматривал, как сопряженной с вопросами нравственности, поскольку ни 

одна другая наука не представляет так ясно необходимость труда, 

направленного на сохранение биосферы как «общего блага». В этом 

представлении большую роль сыграла семья В.И.Вернадского. Отец -  И. В. 

Вернадский (1821-1884) - основоположник истории экономической мысли в

Биосферное хозяйство: теория и практика 2021 № 2 (32)

18



России; в свое время предложил классифицировать экономические теории по 

нравственным критериям, рассматривая их, к «положительные», если 

экономическая теория служит общим интересам, и как «отрицательные», 

если экономическая теория служит интересам индивидуальным.

В семье с почтением относились и к памяти первой жены 

И.В.Вернадского -  М. Н. Вернадской (1831-1860), которая умерла еще до 

рождения В.И.Вернадского. Она также была экономистом и, доказывая 

созидательность коллективных сил, направленных на «общее благо», писала: 

«В соединении - вся сила человечества, в разделении - его слабость. 

Враждебные чувства одного народа к другому, вследствие которых 

происходят разорительные войны, препятствуют соединению сил 

человечества, останавливают его развитие и замедляют ход истории».[10,

С.57] И сам В.И.Вернадский впоследствии писал, что лишь с появлением 

объединенного разума, человечество сможет принять на себя ответственность 

за сохранение жизни на планете. Характеризуя науку, как «планетную 

силу», ученый писал, что она будет все более совершенствоваться, ибо 

неизбежно появление «... тех высших форм сознания, которыми будет в 

полной степени обладать тот homo sapiens, который нас заменит». [11] Веря в 

это, он считал, что человечество к этому неизбежно придет, несмотря на все 

ужасы безумного самоистребления и трат на это тех средств, которые 

должны были бы идти науку, образование. Но сегодня, человечество 

оставаясь разъединенным, продолжает, используя биосферу, разрушать ее, а 

ученые уже работают над созданием средств для добычи и транспортировки 

ресурсов других планет, не заботясь о том, что при этом могут быть 

нарушены условия для существования и других форм жизни, которые также 

существуют в космосе. И это при том, что при использовании современных 

информационных технологий можно обеспечить решение и космо

экологических проблем, если сотрудничество стран, будет основано на 

понимании их эколого-экономической взаимосвязанности и общей 

зависимости от сохранения биосферы в системе космо-природного единства.
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В XXI веке перейти к такому сотрудничеству не только позволяет, но и 

обязывает использование информационных технологий.

Создавая космо-ориентированную модель МХУ, авторы исходят из 

того, что «мысль» есть энерго-информационный феномен, а труд с 

появлением информационных технологий следует рассматривать как 

«мысле-действие». При этом в результате растущих интеграционных связей 

между странами в сфере промышленного производства начинает 

формироваться феномен «коллективного мысле-действия», способного 

воздействовать на положение биосферы в системе космо-природного 

единства, как единого энерго-информационного пространства. Поэтому при 

использовании информационных технологий необходимо такое 

сотрудничество стран, которое предупреждает экологически негативное 

воздействие на все объекты космоса в его энерго-информационном 

пространстве.

В заключение хотелось бы сказать следующее.

Формирование МХУ, как природо-согласованной и космо

экологически безопасной планетарной экономики - сложный и 

многофакторный процесс. Он не определяется лишь наличием научных 

трудов представителей «русского космизма», обсуждением космизированной 

эколого-экономической теории промышленного природопользования и 

введением ее в программы экономического образования в вузах. [1, С. 152

164] Сегодня этот процесс связан с преодолением геополитических 

разногласий стран, которые не позволяют интегрировать страны в обще

планетарную систему экологически безопасного промышленного 

природопользования. Но экологически безопасное природопользование 

нельзя обеспечить усилиями отдельно взятой страны и в условиях отдельно 

взятой отрасли хозяйства. Оно требует сотрудничества всех стран при 

согласовании условий природопользования по многим параметрам. 

Вирусная пандемия 2020 года уже показала, что существуют проблемы, 

которые могут быть решены только совместными усилиями всех стран. О
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необходимости международной кооперации при решении глобальных 

проблем говорил Президент В.В.Путин на Экономическом форуме в Давосе 

(27.02.20021). [12] Об этом он говорил и в своих выступлениях в Мюнхене в 

2007 году и на юбилейной сессии ООН в 2015 году. Новый миропорядок 

Президент связывает с переходом к многополярности и равноправному 

сотрудничествустран. Но либерально-рыночная экономическая теория, 

обслуживая право технологически «развитых» стран на экологическую 

эксплуатацию стран, не может предложить смыслов «объединяющих» все 

страны. И поэтому сегодня существуют проблемы, тормозящие 

формирование экологически безопасной планетарной экономики. Причем, во 

многом они связаны с использованием именно информационных технологий.

Так, недаром немало сказано об опасности создании «цифрового 

концлагеря», о концепции Lock Step, поскольку благодаря информационным 

технологиям появляется возможность манипулировать сознанием людей, 

целенаправленно формируя его в интересах глобального олигархата. Это 

определяется и возможностью сброса заведомо экологически ложной 

информации, и прямого отключения от сети интернета («цифровая 

смерть»), и кибератак. В статье «Цифровое рабство или электронный рай» 

[13] Пивень П.В., рассматривая социально-философские проблемы, 

возникающие при формировании информационного общества, указывает на 

риски, связанные с утратой личного пространства, с подменой реальной 

действительности виртуальной, с политическими интригами, с 

использованием электронных ресурсов для преступлений в области морали и 

т.д. Учитывая эту опасность, некоторые страны начали создавать свои 

национальные информационные системы и для внутреннего пользования и 

для предполагаемого освоения космоса . Но разъединение интернета не 

спасет ни от глобальных, ни от космо-экологических проблем, угрожающих 

существованию и «манипуляторов» и «ведомых». Для решения глобальных 

экологических проблем необходимо обеспечить такое сотрудничество 

стран в сфере промышленного производства, которое поможет совместить
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его экономическую эффективность с экологической безопасностью. Это 

требует формирования нового мирохозяйственного уклада, направляющего 

сотрудничество стран на сохранение биосферы. При освоении космоса 

такой МХУ должен быть сформирован на основе антропо-космического 

мировоззрения и космо-экологической нравственности. А это требует не 

только космизации, но и «очеловечивания» критериев прогрессивности 

научно-технических достижений, признав сохранение жизни человека как 

абсолютное условие экономической целесообразности их внедрения. 

Экономическая тупиковость концепции роботизированного 

постгумманоидного общества состоит в том, что экономический рост 

обеспечивает только живой труд человека [1 , С.76-90], а техника должна 

только помогать в поиске необходимого для этого знания. Именно с этой 

целью, выходя во внеземное пространство, человек сможет получить знание 

о биосфере, как живой системе, сохранение которой возможно благодаря 

коллективному «мысле-действию» ко-эволюционной направленности. Так 

что, еще раз хотелось бы повторить, что согласно предложенной концепции 

«Живой экономики», решение глобальных экологических проблем на Земле 

при использовании информационных технологий требует МХУ для 

сотрудничества стран, направленного на сохранение всего разнообразия форм 

жизни, существующих в космосе во всей бесконечности его пространства. 

И  этот сложный и многофакторный процесс требует привлечения 

специалистов во многих областях знания.
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