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В данной статье показывается, что цифровизация мировой экономики даст 
возможность обеспечить экологическую безопасность промышленного производства. 
Для этого необходимо введение таких обще-планетарных экономических институтов, 
которые, позволят представить страны в качестве единого субъекта пользования 
ресурсами биосферы, как системно целостного природного феномена. При этом должна 
сохраниться субъектность экологической ответственности на уровне отдельной 
страны, но это требует признания ее природного суверенитета. Показывается роль 
экономических законов, требующих такого уровня организации промышленного 
производства, которая соответствовала бы уровню его технического развития. Эти 
законы предлагается экологизировать, но при этом, чтобы сохранить на планете 
природную среду для жизни человека, необходимо исходить из того, что биосфера и все 
объекты космоса с их формами жизни, являются связанными в системе космо
природного единства. Для полного раскрытия отдельных положений данной статьи 
даются ссылки на предыдущие работы авторов.
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Посвящается 75-летию со дня смерти
В.И.Вернадского (1863-1945)

Термин «живая экономика» был предложен в 1980-х гг. академиком 

АН СССР Львовым Д.С., который так называл работы по экономике, которые 

были посвящены экологической безопасности промышленного производства. 

Это было время, когда подобные исследования проводились на основе 

марксистско-ленинской экономической теории, а механизмы экологической 

безопасности промышленного производства предлагались в соответствии с 

государственной формой собственности на природные ресурсы страны и на 

предприятия по их добыче и переработке. После «перестройки» 1990-х гг., 

став директором Института Новой экономики, Д.С.Львов продолжал искать 

возможность экологически устойчивого развития, но уже для Российской 

Федерации и на основе либерально-рыночной теории экономики. Он писал о
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том, что необходимо восстанавливать многоотраслевую структуру народного 

хозяйства, распавшуюся в результате реформ 1990-х гг. и, стимулируя рост 

перерабатывающей промышленности, построить налогообложение таким 

образом, чтобы величина налога на прибыль снижалась по мере углубления 

переработки сырья. При этом для сбора финансовых средств на 

технологическую модернизацию перерабатывающей промышленности он 

предлагал, чтобы в процессе приватизации предприятий добывающей 

промышленности ставить условие о передаче природной ренты в 

государственный бюджет. Учитывая экологически негативные последствия 

либерально-рыночной глобализации, Д.С.Львов писал также о 

необходимости создания общепланетарного экономического фонда для 

компенсации экологического ущерба, причиняемого, в частности, 

Российской Федерации с перенесением на ее территорию «грязных» и 

природоемких производств. Для использования этого фонда и контроля за 

экологической безопасностью промышленного производства на планете он 

предлагал создать Планетарное правительство [1, С. 262-264]. Рекомендации 

Д.С.Львова не были услышаны, поскольку в то время перед нашей страной 

была поставлена задача обслуживать природно-ресурсные интересы 

промышленного производства западных «партнеров» за счет своего 

экологического ущерба. Аналогичные задачи в XX веке должны были решать 

многие страны, и в результате промышленное производство всех стран стало 

источником роста экологических проблем на планете. По мере их роста стало 

формироваться понимание того, что на планетарном уровне необходимо 

создавать такие отношения природопользования, которые могли бы 

предотвращать экологические проблемы для всего мирового сообщества. В 

своих предыдущих работах авторы предложили ряд эколого-экономических 

принципов для такого экологически безопасного природопользования [1,

С.325-328]. В данной статье показывается, что с появлением 

информационных технологий в XXI веке на планете появляется возможность
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такого промышленного производства, которое позволит практически 

реализовать эти эколого-экономические принципы.

О том, что с появлением информационных технологий начинается 

новый этап развития промышленного производства, как и всей экономики, 

начали говорить со второй половины XX века. Тогда появились концепции 

«информационно-компьютерного общества» (Й.Масуда), «пост- 

постэкономического общества» (В.Дракер), а Д.Белл в своей книге 

«Грядущее постиндустриальное общество» (1973 г.) объявил «информацию» 

главным стратегическим ресурсом развития человеческой цивилизации. 

Сегодня информационные технологии активно используются для решения 

экологических проблем. Так на основе информационных технологий 

создаются роботы, способные патрулировать городские улицы, собирая 

мусор и проводя мониторинг загрязнения воздуха, создаются дроны для 

обнаружения несанкционированных свалок бытовых отходов или очагов 

лесных пожаров, осуществляется контроль за промышленными выбросами и 

сбросами, за накоплением неутилизируемых твердых отходов, 

компьютеризируется на предприятиях сам процесс производства, а также 

транспортировки его продукции и т.д. [2]. Рассматривая средства решения 

экологических проблем на планетарном уровне, авторы пишут и о том, что с 

помощью информационных технологий появляется возможность создания 

глобальной системы прогнозирования событий, например, в случаях 

техногенных катастроф [3 С.402-410]. Не прекращаются работы и по 

использованию информационных технологий для экологизации технологий 

промышленного производства. В такого рода публикациях иногда 

используется термин «живая экономика», но с таким ее концептуальным 

содержанием, которое предполагает сохранение теории либерально

рыночной экономики [4, С.7-25] . Не предполагается и отказ от 

коммерсиализации природопользования при сохранении частной 

собственности на природные ресурсы [5, С.14-18]. Но, авторы предлагаемой 

здесь статьи, развивая свою концепцию «живой экономики», исходят из того,
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что решение экологических проблем требует обще-планетарных 

экологизированных институтов, что касается, прежде всего, правомочий 

собственности на природные ресурсы, а, следовательно, платы за их 

использование, штрафов за сбросы и выбросы, страховых выплат на случай 

компенсации экологического ущерба. Экологизация этих обще-планетарных 

институтов должна осуществляться в целях сохранения биосферы Земли. 

При этом, с учетом начинающегося в XXI веке освоения космоса для 

предупреждения космо-планетарных экологических проблем, система 

«человек-биосфера» должна рассматриваться как антропо-космо-природная 

целостность и поэтому обще-планетарные экономические институты 

необходимо строить на основе антропо-космического, а не антропо- 

центристского мировоззрения. Такую смену мировоззрения предлагали 

представители «русского космизма» еще в XIX веке, но в XXI веке она уже 

становится принципиальным условием создания таких экономических 

институтов природопользования, которые позволяют человечеству 

продолжить свое существование. Академик АН РФ Моисеев Н.Н. писал о 

том, что «новые мировоззренческие установки необходимы, чтобы 

человечество выжило, ибо сегодня человек способен (в том числе и по 

ошибке) уничтожить не только себя, т.е. всю популяцию Homo Sapiens, но и 

всю биосферу ... В недрах цивилизации создан разрушительный потенциал, 

который непрерывно растет и при неумелом использовании грозит ей 

гибелью. А в нынешнее время и вселенской катастрофой» [6, C. 203, 208]. 

Как свидетельствуют сохранившиеся мифы, традиции и религиозные учения 

в доиндустриальную эпоху, у многих народов существовало такое 

мировоззрение, когда человек, считая себя частью космоса, не мыслил себя в 

противостоянии с природой, и это позволяло ему сохранять природную среду 

для следующих поколений.[7] Но промышленно «развитые» страны в XX 

веке начали размещать на их территории природо-разрушительные стадии 

промышленного производства. В результате началась деградация локальных 

экосистем, что затем негативно повлияло на состояние всей биосферы, как
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природного организма, включающего в себя все локальные системы. А это 

привело к росту эколого-экономических издержек промышленного 

производства, снижая его экономическую эффективность во всех странах. Но 

в XXI веке, с появлением информационных технологий складывается 

возможность выйти на такое промышленное природопользование, которое 

предотвратит появление глобальных экологических проблем. Интернет, 

цифровизация экономики, а также выросшие на их основе производственно

интеграционные объединения -  все это приближает к такой организации 

промышленного производства на планете, которая использовать ресурсы 

биосферы как «общее» достояние. Экономическая целесообразность 

«планетарной» организации промышленного производства определяется 

действием законов, которые сегодня могут обеспечить экономическую 

эффективность промышленного производства только на уровне планетарного 

масштаба его организации, поскольку лишь на планетарном уровне можно 

решить его экологические проблемы.

Дело в том, что каждый уровень технического развития 

промышленного производства, чтобы обеспечить его эффективность, требует 

своего уровня экономических отношений. Примером эффективного 

промышленного производства, причем при обеспечении его экологической 

безопасности на уровне государства мог бы служить СССР, где на основе 

государственной собственности на природные ресурсы в 1980-х гг. велась 

работа по созданию таких отраслевых пропорций народного хозяйства, 

которые способствовали бы сокращению добычи природных ресурсов, 

предупреждая накопление отходов, загрязняющих природную среду. 

Обеспечить это предполагалось посредством такой технологической связи 

промышленных предприятий, когда отходы одного производства 

становились бы сырьем для следующего. Предполагалось отдельные 

природо-промышленные комплексы замкнутого цикла на территории СССР 

связать в единую эколого-экономическую систему. Но это не было 

реализовано, т.к. по известным политическим и геополитическим причинам в
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1991-м году СССР распался, однако в других странах, при реализации 

государственных программ Зеленой экономики, был введен контроль за 

использованием ресурсов на территории страны. Однако в наши дни 

требуется объединение стран, чтобы обеспечить экологически безопасное 

использование природных ресурсов всей биосферы, и в первую очередь это 

касается пресной воды. Примерами налаженного совместного контроля в 

сфере водопользования могут служить объединения стран в бассейнах рек 

Дунай и Рейн. В 2020 г. при использовании реки Урал предполагается 

наладить такое сотрудничество между Россией и Казахстаном. Но пока в 

большинстве случаев контроль за чистотой рек, протекающих по 

территориям нескольких стран, отсутствует, а это ведет к сокращению 

запасов чистой пресной воды на планете. Не следует забывать, что, несмотря 

на то, что примерно 3/4 нашей планеты покрыты водой, а это около 1 386 

миллиона кубических километров, пресная вода от этого количества 

составляет всего около 2 % и сегодня целые страны уже испытывают ее 

недостаток. При этом 85-90% запасов пресной воды содержится в виде льда, 

и на долю Арктики и Антарктиды приходится 68,7 %. [8] Поскольку в 

приполярных водных бассейнах сосредоточены основные запасы чистой 

пресной воды на Земле, то экологи протестуют против перенесения туда 

добычи газа, нефти и других полезных ископаемых, т.к. это увеличит 

загрязнение Мирового океана, ибо оно связано не только с речными 

сбросами токсичных вод, но и с разливом нефти при ее транспортировке и 

аварийных разливах при добыче. [9] Для снижения нефтяного загрязнения 

Мирового океана необходимо сокращать добычу нефти на планете, учитывая 

что Мировой океан является важнейшим поставщиком кислорода для всего 

человечества. К этому направлено решение по деуглеродизации экономки, 

как условия снижения выбросов парниковых газов в атмосферу. Это решение 

было подготовлено взамен Киотского протокола (1997 г.) в рамках Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата и подписано в ходе Конференции по 

климату в Париже (22 апреля 2016 г.) [10] Парижское соглашение предлагает
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меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере, но оно будет 

способствовать и снижению загрязнения Мирового океана, учитывая его 

связь с атмосферой и литосферой. Но радикальному сокращению такого 

загрязнения могло бы способствовать внедрение технологий по энерго

сбережению в условиях промышленного производства, причем всех стран. 

Такому внедрению может способствовать понимание того, что, не соотнося 

суммарного энерго-потребления в сфере промышленного производства с 

устойчивостью биосферы, будет продолжаться рост глобальных 

экологических проблем, а в итоге будет продолжаться и снижение 

экономической эффективности промышленного производства во всех 

странах. В некоторых странах уже разработаны технологии, обеспечивающие 

снижение энерго-потребление для отдельных предприятий. Но, чтобы 

сократить энерго-потребление на планетарном уровне необходимо 

технологическое сотрудничество стран, а для этого обще-планетарные 

экономические институты должны нацеливать на сохранение природных 

условий для жизни человека на планете как «общего блага», что, кстати, 

требует технологий для сокращения потребления всех ресурсов биосферы. В 

эпоху информационных технологий это становится возможно 

технологически, но требуется иная экономическая мотивация использования 

этих ресурсов.

В XXI веке на планете наблюдается увеличение совокупной массы 

потребления всех природных ресурсов. Несмотря на то, что «развитые» 

страны объявили о своем вступлении в эру информационного -  

постиндустриального - развития, в этих странах объем промышленного 

природопотребления не снижается. Это связано с ростом отраслей ВПК, на 

долю которых приходится значительная масса не только потребления 

природных ресурсов, но и выбросов токсичных газов, что влияет на рост 

обще-планетарных экологических проблем, затрагивая экономические 

интересы всех стран. Остановить это может лишь переход к экономике, 

построенной не на борьбе за ресурсы биосферы, а на объединении стран для

Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 2 (20)

11



их экологически безопасного использования. Такой переход становится и 

экономически необходим в силу действия тех законов промышленного 

производства, которые сформулировал К.Маркс, причем, еще в XIX веке.

Уже более ста лет западные экономические школы строятся на 

отрицании теории К.Маркса.1 Негативное отношение к К.Марксу связано с 

тем, что в первом томе своего произведения «Капитал» он доказал отказ от 

частной собственности на средства производства, как объективную 

экономическую закономерность, обуславливающую рост обобществления 

производства. [11, С. 772-773] Если категории, которые при этом 

использовал К.Маркс (цена, себестоимость и стоимость, прибыль, 

банковский процент, рента и т.д.) присутствуют и в практике и в 

современных экономических теориях западных стран, то, подразумевая, 

напротив, незыблемость частной собственности на средства производства. 

Такая форма собственности была допустима до тех пор, пока средства 

промышленного производства не стали угрожать тотальным уничтожением 

природы на планете. Но, поскольку в XXI веке такая опасность возникла, то 

необходим переход к обще-планетарной форме собственности на ресурсы 

биосферы. Сам К.Маркс, предсказывая неизбежность обобществления 

собственности на средства производства, исходил не из требований 

экологической безопасности, поскольку такая проблема в его время еще не 

существовала. К.Маркс исходил из того, что увеличение экономической 

эффективности промышленного производства требует роста его 

специализации, т.к. при росте специализированной технической 

оснащенности обеспечивает рост производительности труда. Но 

специализация промышленного производства затем требует кооперации 

специализирующихся производителей. На этом и строилось разделение труда 

в сфере промышленного производства сначала на государственном, затем

1 Западные теории иногда строятся и на использовании положений теории К.Маркса, но, правда, в 
таких случаях на его авторство ссылок не дается. Так, в частности, с начала XX века в 
кейнсианских и неокейнсианских теориях говорится о роли государства в преодолении 
экономического кризиса посредством регулировании спроса для восстановления тех 
макроэкономических пропорций, о которых впервые стал говорить именно К.Маркс.
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меж-государственном, а сегодня - планетарном уровне. Соответственно 

возрастал уровень обобществления промышленного производства и его 

технического оснащения. Но, как показывал К.Маркс, при этом возникает 

тенденция нормы прибыли к понижению, т.к. затраты на техническое 

оснащение промышленного производства возрастают быстрее по отношению 

к росту прибыли. В наши дни эта тенденция усиливается вследствие 

использования все более специализированного оборудования для все более 

сложных технологических процессов. Но, главное, при использовании такого 

оборудования увеличиваются совокупные природо-ресурсные затраты на 

выпуск единицы промышленной продукции. При этом тенденция к 

снижению нормы прибыли в сфере промышленного производства 

усиливается и тем, что такие затраты растут не только на все более сложное 

техническое оснащение самого процесса производства, но и на техническое 

оснащение ликвидации его экологически негативных последствий: на 

очистку воды, воздуха, на восстановление почвы и т.д. А это, еще более 

снижая норму прибыли, т.е. экономическую эффективность промышленного 

производства, ведет к снижению экономического роста и, следовательно, к 

снижению экономической целесообразности дальнейшего технологического 

развития промышленного производства. [12, С.4-9]

В антимарксистской пропаганде принято фиксировать внимание на 

том, что К.Маркс отказ от частной собственности на средства производства 

связывал лишь с социальным антагонизмом, растущим по мере обогащения 

владельцев средств производства при обнищании остального населения (см. 

сформулированный К.Марксом «Всеобщий закон капиталистического 

накопления»). Для смягчения социальных конфликтов в условиях 

нарастающей поляризации общества, предсказанной К.Марксом, в западных 

странах с начала XX века стала разрабатываться теория «среднего» класса 

(G.D.H.Cole), а государство начала проводить политику, направленную на 

поддержку «среднего» и «малого» бизнеса. Тем не менее, много написано о 

фактах подтверждающих, что в XXI веке поляризация в обществе растет, т.к.
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все большая часть мирового богатства на планете сосредотачивается в руках 

все меньшего количества семей. [13] Но в данной статье предлагается 

увидеть также и то, что К.Маркс обобществление правомочий пользования 

средствами производства обосновывал и необходимостью роста 

экономической эффективности промышленного производства. Сегодня рост 

экономической эффективности промышленного производства требует 

предупреждения экологических проблем, а это возможно лишь при создании 

обще-планетарных экологизированных правомочий пользования ресурсами 

биосферы. Благодаря этому человечество станет единым хозяйствующим 

субъектом, принимая на себя всю экологическую ответственность за 

состояние биосферы. Но тут хотелось бы обратить внимание на то, что при 

этом необходимо сохранить субъектность экологической ответственности и 

на уровне страны, а это требует обеспечение природного суверенитета для 

каждой страны мирового сообщества. То есть, при организации 

международного разделения труда в сфере промышленного производства 

требуется учитывать на территории каждой страны ту специфику экономики, 

которая определяется природными особенностями этой территории. И эта 

специфика территориальной экономики, зафиксированная в культуре народа 

и его многовековых традициях природопользования, не должна нарушаться 

при налаживании экономических связей между странами, как 

хозяйственными единицами. Это даст возможность каждой стране 

использовать свои природные ресурсы так, чтобы, не нарушая системную 

целостность биосферы, решать национальные интересы своего 

экономического развития. В свое время, другой представитель Классической 

экономической теории, предшественник К.Маркса - Д.Риккардо предложил 

закон «сравнительных преимуществ», согласно которому при организации 

международной торговли каждая страна должна специализироваться на 

производстве тех товаров, по которым её издержки сравнительно ниже. 

Сегодня, экологизируя этот закон, можно предложить эколого

экономический принцип, согласно которому «международное разделение
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труда в сфере промышленного производства требует такого сотрудничества, 

которое позволяет каждой стране при производстве промышленной 

продукции обеспечить минимизацию экологического ущерба». Для этого 

общепланетарные экономические институты должны способствовать тому, 

чтобы специализация стран на производство определённых видов 

промышленных товаров исходила из того, что в данной стране для этого 

имеются природные факторы более предпочтительные в сравнении с 

другими странами. При этом необходимо использовать и эколого

экономический «принцип минимума при определении темпов роста 

промышленного производства, который требует учета того, что рост 

производства лимитируется теми ресурсами, количество которых близко к 

минимуму и дальнейшее их истощение потребует прекращения 

хозяйственной деятельности» [1, С. 326]. Кроме того при цифровизации 

мировой экономики, используя сетевое взаимодействие стран как 

суверенных субъектов хозяйствования, появляется возможность реализовать 

эколого-экономический «принцип природно-обусловленного разнообразия в 

территориальной комбинаторике отраслей требует учета того, что при 

формировании отраслевой структуры промышленного производства следует 

исходить из законов функционирования экосистем в сложившейся 

совокупности природных ресурсов. Избирательное использование одного 

ресурса экосистемы ведет к ее деградации». [1, С. 327] Все эти принципы 

позволят создать на планете экологически безопасное и экономически 

эффективное промышленное производство, представленное различными 

отраслями и предприятиями в различных странах. Возможность этого уже 

существует, и она связана с появлением информационных технологий, 

причем во всех сферах хозяйственной жизни.

Информационные технологии сегодня используются для цифровизации 

процессов не только промышленного производства, но и финансовой сферы, 

обслуживая межбанковские телекоммуникации и трансферинги. А это 

способствует формированию мировых рынков кредитов, мировых рынков
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ценных бума, а посредством этого и формированию мировых рынков 

технологий для промышленного производства. И это можно было бы 

использовать для согласования технологий промышленного производства в 

различных странах, налаживая такое совместное использование природных 

ресурсов биосферы, которое не нарушало бы ее природной целостности. Но, 

к сожалению, ТНК, захватив функции «распределения» промышленного 

производства по различным странам, привели в условиях либерально

рыночной глобализации к росту глобальных экологических проблем, а 

отсюда -  к снижению экономической эффективности промышленного 

производства на глобальном уровне. Чтобы остановить это снижение, 

общепланетарные экономические институты должны ориентировать 

промышленное производство во всех странах на сохранение 

жизнепригодности биосферы, как фундаментального условия его 

экономической эффективности во всех странах. Именно во всех странах, т.к. 

сегодня ни одна национальная экономика независимо от уровня ее 

промышленного развития не может быть независима от экологической 

ситуации на планете. И, поэтому экономически необходимо обеспечить 

использование биосферы посредством экологически согласованного 

сотрудничества стран. В противном случае это угрожает человеческой 

цивилизации катастрофическими последствиями, т.к. среди наиболее 

вероятных глобальных рисков первые три позиции наряду с оружием 

массового уничтожения занимают именно экологические проблемы [14]. О 

неготовности мирового сообщества к их преодолению свидетельствует 

продолжающееся сокращение био-разнообразия и лесных площадей, 

растущее опустынивание и сокращение запасов чистой пресной воды. 

Остановить этот процесс поможет «квотирование» промышленного природо- 

потребления на планете. Сегодня это технически возможно при 

цифровизации мировой экономики, которая позволяет на глобальном уровне 

устанавливать контроль за соблюдением квот промышленного природо- 

потребления не только отдельной страны, но и отдельного ее субъекта
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хозяйствования.2 Экономически решению экологической проблемы 

квотирования промышленного природо-потребления поможет введение 

экономических институтов, регулирующих объем промышленного 

производства на планетарном уровне таким образом, чтобы не нарушать 

принцип «ко-эволюции общества и природы» (Н.Н.Моисеев), поскольку он 

требует согласования совокупного природо-потребления с возможностью 

воспроизводства жизнепригодности биосферы. Но, поскольку, в силу 

естественной связи природных ресурсов, их использование любой страной, 

континентом сказывается на состоянии всей биосферы, то экономические 

институты, регулирующие объем промышленного производства на 

планетарном уровне, должны строиться как система, включающая 

институты, регулирующие объем промышленного производства в условиях 

территориальной экосистемы страны, континента, как частей биосферы. При 

этом эколого-экономические принцип «согласования иерархии экосистем и 

социально-экономических связей» - требует, чтобы иерархичность обще

планетарной институциональной системы отвечала иерархичности систем 

природного характера. [1, С. 327] С появлением информационных 

технологий реализация этого принципа технически возможна, но 

экономически она невозможна пока использование биосферы отдано во 

власть рынка, ведущего к обогащению одних стран за счет экологического 

ущерба «других стран», а сегодня - при начавшемся освоении космоса -  и за 

счет «других планет». При запуске спутников в дальний космос появляется 

возможность следить за состоянием этих «других» планет, но, чтобы 

экономически предупредить эколого-космическую угрозу, необходимо 

строить теорию «живой экономики» с учетом требований сохранения

2 Цифровизация мировой экономики могла бы позволить на глобальном уровне устанавливать 
контроль и за соотношением между ростом промышленной продукции и денежным на нее 
спросом. При отсутствии контроля за таким соотношением неизбежно возникнет то 
перепроизводство товаров, которое приведет к глобальному экономическому кризису. Его 
вероятность возрастает при роботизации производства, увеличивающего общий объем мирового 
промышленного производства, но ведущего к глобальной безработице, т.е., к сокращению 
покупательского спроса на промышленную продукцию.
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природы нашей планеты в системе антропо-космо-природного единства. 

Только это позволит сохранить на Земле те природные условия, которые 

необходимы для жизни человечества. Но для этого требуется, чтобы природа, 

как среда «живого вещества» (В.И.Вернадский) рассматривалась, как 

необходимый компонент эволюции космоса. Это условие принципиально 

важно.

Как писал В.И.Вернадский, знание человека о космосе в истории науки 

представлено в двух взглядах. С одной стороны «это представление физика 

или механика, где все сводится, в конце концов .... к представлениям об 

эфире, энергии, квантах, электронах, силовых линиях. В сущности этот мир 

Космоса дает нам совершенно чуждое, нас не трогающее впечатление, и, 

очевидно, представляет схему, далекую от действительности, даже тогда, 

когда мы превратим его . .  в своеобразную машину, регулируемую мировым 

разумом. Наряду с этой -  физической -  картиной Космоса существует 

представление о нем и другое -  натуралистическое ... В это представление 

входит элемент, отсутствующий в построениях теоретической физики или 

механики, - элемент живого». [15, С.26-27] В этой же работе «Два синтеза 

космоса» В.И.Вернадский пишет о необходимости преодолеть вековую 

несовместимость этих двух взглядов: « . и мы теперь находимся у предела 

. синтеза представлений о космосе, последствия которого нам сейчас даже 

трудно учесть при всех условиях нашего проникновения в будущее». 

Сегодня без синтеза представлений о космосе, о котором писал 

В.И.Вернадский, невозможно сохранение природной среды человека на 

Земле. Дело в том, что сохранение любых живых объектов без исключения 

(начиная с вирусов и кончая человеком) требует сохранения их связи с 

природной средой, представленной живым и косным веществом. 

В.И.Вернадский в той же работе писал: « . явления жизни и явления 

мертвой природы, взятые с геологической, т.е. планетной, точки зрения, 

являются проявлением единого процесса». Именно «единство процесса» и 

легло в основу созданной им науки -  «биогеохимии» при изучении живого
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вещества Земли. Развивая эту идею, авторы в своей концепции «живой 

экономики рассматривают возможность сохранения жизни человека при 

сохранении связи его с природной средой, которая включает природные 

объекты всего эволюционирующего космоса. Но в данной статье нельзя не 

упомянуть о научной проблеме «синтеза», возникшей с появлением 

информационных технологи, и которая касается включения в этот синтез 

«идеальных» сфер бытия. [16] Для философии эта проблема не нова, но с 

использованием информационных технологий в промышленном 

производстве, она становится актуальной и для экономической науки.

В сфере промышленного производства экономически эффективное 

использование информационных технологий станет возможно, если 

человечество выйдет на понимание всех причинно-следственных связей, 

которые определяют его жизне-сохранность в системе «общество-природа», 

включающую ее энерго-информационую составляющую. Поэтому, если 

говорить об экономическом аспекте этой проблемы, то он связан с вопросом: 

как в эпоху информационных технологий со-измерять стоимости продуктов, 

реализуемых в системе международных отношений, построенных на условии 

сохранения жизне-пригодности биосферы?

Вопрос о том, чем измерять стоимость (и цену продукта) 

рассматривался в экономической науке с самого начала становлении 

промышленной цивилизации. Адам Смит при изучении проблем 

ценообразования концентрировал внимание на рыночных факторах (спроса и 

предложения), но Давид Риккардо и Карл Маркс сводили измерение 

стоимости продукта к затратам труда. Не будем останавливаться на том, что 

при этом они фиксировали внимание на эксплуатации, как безвозмездном 

отчуждении части стоимости, созданной наемным рабочим. В данной статье 

напомним лишь о том прорыве, который был совершен Карлом Марксом при 

введении понятия «потребительная стоимость» и вслед за этим последующем 

разграничении понятий «конкретного труда» (в конкретно профессиональной 

специфике) и «абстрактного труда» (труда, как затрате человеческой
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энергии). Представляется, что в новой экономической теории 

промышленного природопользования следует исходить именно из 

представления о труде, как проявлении особого вида энергии человека, При 

этом вне зависимости, от того, идет ли речь о физическом или 

интеллектуальном труде. С появлением информационных технологий, все 

большую роль играют затраты именно интеллектуального труда на создание 

программного обеспечения их использования в промышленном 

производстве. Интеллектуальный труд требует затрат энергии, которая 

является носителем информации, как мысли. С распространением гаджетов 

уже на массовом уровне присутствует понимание о мысли как энерго

информационном феномене. Но вопрос о роли мысли как социальной 

производительной силе, участвующей в создании стоимости промышленного 

продукта при сохранении природной среды для человека, требует еще своего 

изучения. Очевидно, что ответ мог бы способствовать созданию новой 

экономической теории ценообразования. Но это должно стать предметом 

отдельной статьи.

В заключение хотелось бы сказать следующее.

Научно-технические достижения XXI века могут служить сохранению 

человеческой цивилизации, только в том случае, если для внедрения этих 

достижений будут созданы обще-планетарные экологизированные 

экономические институты. Но для экологически безопасного 

природопользования недостаточно только формальных регулятивных 

норм.Для осознанного участия в ко-эволюции природы и общества, причем 

сегодня -  в масштабе космоса, необходима и нравственная ответственность 

на уровне отдельной страны и отдельного человека. Проблема в эпоху 

информационных технологий состоит в том, что по мере роботизации, т.е 

передаче машине своих функций в сфере промышленного производства, 

человек перестает ощущать себя как субъект биосферо- и космо-значимого 

труда, обладающий при этом экологической нравственностью, построенной 

на необходимости сохранения природной среды. При распространении
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гаджетов у людей возникает надежда на создание индивидуальной -  

виртуальной - среды, развивающейся по индивидуальному плану, который 

может и не предусматривать сохранение общей для всех природной среды. 

[17] Поддерживая это представление, распространяются методики поведения 

людей для выхода на создание такой среды «для себя». [18, С.31] Однако, 

опираясь на научные исследования отечественных ученых, авторы данной 

статьи в своей концепции «Живой экономики» исходят из того, что 

природная среда является фундаментальным условием существования 

любого человека и для ее сохранения людям необходимо организовать 

совместное использование биосферы, как природной целостности, 

развивающейся по объективным законам эволюции космоса. Только, 

осознавая свой труд как космически объективно-требуемое действие, 

человечество сможет сохранить природные условия для своего дальнейшего 

существования на Земле. Да, это требует объединения человечества, а в этом 

информационные технологии могут играть и положительную и 

отрицательную роль: «Технологии информационного общества, в том числе 

Интернет . могут работать на развитие межличностного общения, на 

взаимодействие различных социальных групп, народов, а могут, наоборот, 

разобщать людей, разъединять социальные слои и группы, 

противопоставлять народы и государства». [16, С.16] И тут в объединении 

людей большую роль могут играть культура и образование. [19] Однако, для 

того, чтобы они смогли подвести общество к пониманию общей и именно 

нравственной ответственности за разрушение природной среды, придется 

понять, с чего начиналась «технизация» общественного сознания, приведшая 

общество к тому, что не природо-генный, а техно-генный фактор стал 

считаться приоритетным в его эволюции? Неужели с Леонардо да-Винчи, 

который в XY веке начал изучать «механизм» мускульной подвижности в 

теле человека, и, оставив людям свой рисунок Витрувианского человека, 

открыл путь к математизации его пропорций, а затем и формализации других 

тайн бытия? Но не способствовал ли «машинизации» человеческого сознания
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и созданный в науке «позитивизм», направляющий ученых на отказ от 

этических принципов, чтобы не ставить вопрос о самом предназначении 

человека? А не поддержали ли «машинизацию» сознания деятели искусства - 

создатели абстракционизма, художники-конструктивисты? «Машинизация» 

сознания определялась идеологией техно-прогрессизма, выросшей в 

условиях природо-покорительной концепции западной культуры. Хотелось 

бы напомнить, что в истории России имела место долгое противостояние 

культуре запада, но, как оказалось, силы были неравными и мы начали 

передавать машине не только физические, но и умственные функции. Но 

сегодня, создавая искусственный интеллект, нельзя не задаться вопросом: 

может ли он стать носителем экологической нравственности и, если нет, то 

допустит ли Живая Планета (И.Н.Яницкий) его к использованию своих 

ресурсов? Палеоархеологи утверждают, что на Земле уже не раз исчезали 

цивилизации, уровень технического развития которых был не ниже, чем у 

нас. Может быть, это произошло потому, что они не постигли тайны жизни 

самого человека и его роли в сохранении природной среды, как компонента 

эволюции космоса? И, встав на путь «машинизации» своего сознания, не 

повторим ли мы ошибку этих цивилизаций? Причем, сегодня, как говорил 

Курт Воннегут «что бы не делали ученые, у них всегда получается оружие», 

о чем свидетельствует такое использование информационных технологий, 

которое направлено на информационную войну, на создание дистанционно 

управляемых средств массового поражения людей, а также на создание 

экологического оружия, дистанционно и разрушительно влияющего на 

климат, сейсмическую ситуацию на территориях «противника». Вместе с тем 

использование именно информационных технологий позволяет мировому 

сообществу, объединившись, выйти на решение обще-планетарных 

экологических задач, сохраняя этим экономическую целесообразность 

дальнейшего технологического развития промышленного производства. 

Активно протекающая в наши дни цифровизация экономики, обеспечивая 

сетевое взаимодействие стран, технологически приближает к объединению
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стран для эколого-целесообразного сотрудничества. Однако, реальность 

такова, что под влиянием негативных последствий либерально рыночной 

глобализации у стран растет отторжение от идеи планетарного единства и 

наблюдается движение к регионализации экономики с приоритетом 

национальных интересов. В таких условиях, как фактор объединяющий 

народы для решения экологических проблем, могут выступить те обще

религиозные нравственные нормы, которые тысячелетиями воспитывали 

запрет на разрушение природы, объясняя это Законом Единства человека, 

природы и космоса. [7] Но, в XXI веке решающее значение, конечно, должна 

иметь наука, дающая знание о космо-природном единстве и роли человека в 

сохранении этого единства. Для практического применения таких научных 

знаний для предупреждения экологического риска в каждом конкретном 

случае промышленного природопользования необходимо выходить на 

методику интегральных расчетов. [20] Для методологии таких интегральных 

расчетов необходимо использовать идею космо-природного единства, ибо, в 

противном случае, возникнет угроза существованию многих форм жизни, 

связанных с эволюцией человека в космосе, как едином природном 

организме. А в данной статье предложенная концепция «живой экономики» 

предполагает сохранение жизни человека именно в его связи со всеми 

природными объектами в космосе и, следовательно, со всеми его формами 

жизни. Так что в эпоху информационных технологий такие понятия, как 

космичность, планетарность и экологическая безопасность промышленного 

производства становятся связанными с сохранением жизни человека. При 

этом именно в эпоху информационных технологий появляется возможность 

создания экологически безопасного промышленного производства, однако, 

реализация этой возможности требует создания не только обще-планетарных 

экономических институтов, но и системы нравственных ценностей, 

построенной на принципе «общего блага» любой, даже космической, 

масштабности. Возможно, все это осуществить реально лишь в далекой
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перспективе, но, не осознавая такие цели сегодня, можно до этой 

перспективы и не дойти.
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«LIVING ECONOMY» IN THE ERA OF INFORMATION TECHNOLOGY
This article shows that the digitalization o f the world economy will make it possible to 

ensure the environmental safety o f industrial production. To do this, it is necessary to 
introduce such global economic institutions that will allow countries to be represented as a 
single subject o f using the resources o f the biosphere, as a systemically integral natural 
phenomenon. At the same time, the subjectivity o f environmental responsibility at the level o f 
an individual country should be preserved, but this requires recognition o f its natural 
sovereignty. The role o f economic laws that require a level o f industrial production 
organization that corresponds to the level o f its technical development is shown. These laws 
are proposed to ecologyinvest, but to save the earth's environment for human life, it must be 
assumed that the biosphere and all o f the objects in space and their forms o f life are related 
in the system o f Cosmo-natural unity. For full disclosure o f certain provisions o f this article, 
links to previous works o f the authors are provided.
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