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Дается понимание обще-человеческой ответственности за космо-экологические 
риски, возникающие при использовании информационных технологий, исходя из 
представления о ноосфере, как едином космо-энерго-информационном пространстве, 
обеспечивающем ко-эволюцию всех форм жизни. Для полного раскрытия темы даются 
ссылки на предыдущие работы авторов.
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Экономическая эффективность информационных технологий требует 

предотвращения эколого-экономических издержек производства, 

обусловленных космо-экологическими проблемами. Поэтому специалистам 

IT необходимо давать представление о тех экологических последствиях, 

которые при использовании информационных технологий могут выходить за 

пределы Земли. Авторы данной статьи уже писали об опыте такого 

образования на кафедре Эколого-экономического анализа технологий 

МИТХТ им. М.В.Ломоносова, где еще в 1990-х гг. были разработаны 

учебные дисциплины на основе идей «русских космистов» (В.И.Вернадского, 

С.А.Подолинского, А.Л.Чижевского, И.Н.Яницкого) и отечественных 

экономистов (Д.С.Львова, М.Я.Лемешева, Н.Н.Лукьянчикова, 

С.Н.Бобылева).[1] Причем, как и в других вузах, эколого-экономическая 

безопасность технологий рассматривалась не только в плоскости экономики, 

но и экологической нравственности, как института ответственности 

субъектов хозяйствования за сохранение биосферы, пригодной для жизни 

человека. [2] Несмотря на то, что после «перестройки» вузовские программы 

стали технизироваться, интерес к этой теме в отечественных публикациях 

продолжал сохраняться. [3] Однако, в данной статье хотелось бы 

остановиться на том, что для экономически эффективного использования
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информационных технологий сегодня необходимо формировать космо

экологическую нравственность, как институт ответственности всего 

человечества за сохранение всех форм жизни в космосе.

Напомним, что В.И.Вернадский, оценивая научно-технические 

достижения начала XX века, ввел понятие «научная мысль как планетное 

явление» [4], но в XXI веке науку уже следует рассматривать как космо

планетное явление, поскольку человек, вооруженный ее достижениями, 

своей деятельностью может негативно влиять на состояние других планет, а 

поэтому необходимо формировать космо-экологическую нравственность у 

всего человечества, причем, как единого субъекта хозяйственной 

деятельности на планете Земля.

Большой вклад в обоснование именно такого сопряжения 

нравственности человечества с его хозяйственной деятельностью внес 

С.Булгаков, 150-летие которого отмечается в этом году.

С.Булгаков (1871-1944), рассматривая труд человечества с точки 

зрения его космической значимости, считал необходимым в его 

хозяйственную деятельность внести нравственную компоненту, отвечающую 

содержанию христианства, с его сострадательностью и всеобъемлющей 

любовью. [5]. Соглашаясь со многими положениями его работ, 

представляется необходимым сегодня обращаться и к тем верованиям, 

которые формировали нравственность хозяйственной деятельности, также 

исходя из представления о связи с космосом. Безусловно, в XXI веке космо

экологическая нравственность человечества должна строиться, прежде всего, 

на основе тех знаний, которые приобретено за последнее столетие благодаря 

астро-физике, астро-химии и астро-биологии. Но обращение к ранее 

существовавшим представлениям позволило бы сделать человечество
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нравственно-осознанным участником эволюции жизни в космосе, 

«очеловечив» его современные физикалистские модели1. [7]

Отметим, что, согласно концепции С.Булгакова, субъектом идеального 

типа «хозяйствования» может быть только «цельное» человечество, причем, 

как субъект «совокупного» знания. И сегодня формирование знания 

«цельного» человечества требует синтеза всех тех знаний, которые были им 

накоплены за прошедшие тысячелетия. При таком синтезе, конечно, 

останутся различия религиозных и социальных ценностей у народов, 

прошедших разный исторический путь, но, поскольку у всех народов 

присутствует ценность «жизни», то при космизации образования задача 

«жизне-сохранения будет принята во всех странах. Однако, использование 

подобных «донаучных» представлений не допускается, в частности, и 

регламентом Болонского протокола. В цели его составителей -  идеологов 

Золотого миллиарда - не входило сохранение тех народов, в культуре 

которых заложено безопасное использование природных ресурсов на 

территориях их проживания. В результате с 1990-х гг. в мировой экономике 

произошла такая унификация образовательных программ, которая дала 

возможность «развитым» странам организовать подготовку кадров для 

международного разделения труда, при котором ряд стран -  экологических 

колоний - размещал на своих территориях лишь «грязные» и природо- 

истощительные производства. Но для всех стран возможность 

экономического роста сохраняется лишь при целостности локальных 

экосистем при их связи в биосфере, что и поддерживалось тем разнообразием 

хозяйственных культур, которое сформировались у народов, веками 

проживающих на этих территориях. Однако, в данном тексте речь идет уже о 

том, что для экономического роста при использовании информационных 

технологий необходимо обеспечить сохранение природных условий,

1 В учебных пособиях, предлагаемых для экологизации экономического образования, преобладает 
математизированный подход, исключающий учет такого неформального института, как 
нравственность человека. [6]
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сложившихся не только на Земле, но и на других планетах. [8, С.76-90] Это 

обусловлено тем, что с появлением информационных технологий, если 

рассматривать «мысль», как энерго-информационный феномен, труд 

человека предстает как «мысле-действие», способное оказать негативное 

влияние на энерго-информационное пространство космоса, которое авторы 

данной статьи предлагают рассматривать как «ноосферу». (Напомним, что по 

гречески «нус» - мысль).

Появление в научной литературе термина «ноосфера» принято 

относить к 1925 году и связывать с Леруа, Тейяр де-Шарденом, 

В.И.Вернадским. За столетие интерес к этому термину не ослабел, но при 

всех различиях определения его связывают с состоянием лишь земной 

биосферы, зависимым от хозяйственной деятельности, экологизация которой 

необходима для сохранения жизни человека. Однако, исходя из того, что 

экологизация хозяйственной деятельности должна обеспечивать сохранение 

условий для существования всех форм жизни в космосе, авторы данной 

статьи, предлагают рассматривать «ноосферу» как энерго-информационное 

пространство всего космоса. Но только в том случае это позволит 

предотвратить космо-экологические риски и обеспечить реализацию 

экономических интересов всего человечества, если оно предстанет как 

единый субъект хозяйственной деятельности на планете. Это поможет 

решить экологические проблемы и глобального и космического уровня, но 

потребует обобществления собственности на информационные технологии. 

В данном тексте имеется в виду согласование правомочий пользования 

информационными технологиями с требованиями космо-экологической 

безопасности. Дело в том, что в условиях либерально-рыночной экономики 

каждый субъект хозяйствования имеет право использовать, принадлежащие 

ему информационные технологии, следуя лишь своим - индивидуальным - 

экономическим интересам, решая свои - индивидуально-значимые - задачи. 

Но, поскольку, информационные технологии оказывают влияние на космос,
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как мир виртуальный, т.е на как на «ноосферу», то это становится 

экологической проблемой космического уровня. Для обеспечения космо

экологической безопасности необходимо, чтобы индивидуальное 

использование информационных технологий не оказывало экологически 

негативного воздействия «мысле-действия» на единое энерго

информационное пространство космоса. Только так можно обеспечить 

экономическую эффективность использования информационных технологий, 

как основу экономического роста и развития человеческой цивилизации. Но, 

что препятствует космизации образования с направленностью на жизне- 

сохранение в едином энерго-информационном пространстве?

Начнем с того, что идея общей космо-экологической зависимости 

угрожает реализации экономических интересов глобального олигархата, 

который уже встал на путь колонизации космоса без какого-либо учета тех 

космо-экологических рисков, которые могут возникнуть для всего 

человечества. Противостоять этому можно, формируя в обществе 

представление о «ноосфере», как системе, сохраняющей космо-природное 

единство и для того, чтобы на эту систему не оказывать экологически 

негативного воздействия, необходимо обеспечить ко-эволюционную 

направленность самого труда человечества. Для этого авторами данной 

статьи предлагается переход к миро-хозяйственному укладу, основанному, на 

космизированных эколого-экономических принципах. [9] Но для перехода к 

нему в обществе необходимо сформировать понимание того, что при 

использовании информационных технологий «мысль», как энерго

информационный феномен, должна предполагать содержание, направленное 

на «общее благо».

В заключение нельзя не сказать о следующей проблеме.

Растущие расходы на компенсацию ущерба от негативных 

экологических последствий использования информационных технологий 

говорит об отставании в изучении причин их возникновения. Для того, чтобы

Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование 2021, №4(14)

15



сегодня перейти к политике превентивных мер, необходима экологизация 

подготовки специалистов IT при одновременной ее космизации. Причем то, 

что для этого потребуется интеграция всех научных дисциплин, уже ни у 

кого не вызывает сомнения, несмотря на то, что 50 лет назад это считалось 

недопустимым, но сегодня для решения экологических проблем необходимо 

объединение самой науки с религией.

Выходя на творчество в виртуальном мире, нельзя не интересоваться 

тем, что представление о «нетварном мире» присутствует в верованиях 

многих народов, также, как присутствует в них и представление о законе 

Единства мира, которое сегодня при освоении космоса должно определять 

нравственность людей заповедью «Не убий». Синтез науки с религией 

должен осуществляться на материале реальных проблем, имеющих космо

экологический характер. Но этому будут препятствовать те страны, которые 

стремятся монополизировать распоряжение информационными 

технологиями для доступа к ресурсам уже не только нашей биосферы. Это 

может привести к экологическому коллапсу, если во всех странах не будет 

организована подготовка кадров, обладающих представлением о 

нравственности, соответствующим космическому мировоззрению. [10]
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