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«В России скрыта тайна, которую мы 
сами не можем вполне разгадать. Но 
тайна эта связана с разрешением 
какой-то темы всемирной истории. 
Час наш еще не настал. Он связан будет 
с кризисом европейской культуры».
Н.А. Бердяев «Философия свободы. 
Смысл творчества».

При освоении космоса для реализации стратегии экологически 

безопасного экономического развития необходимо предотвратить опасность 

нарушения целостности космо-природной системы. Для этого внимание 

будущих инженеров следует концентрировать не только на новизне технико

технологических достижений, но и на допустимости их использования с 

точки зрения сохранения экологических условий для жизни человека, 

неразрывно связанных с этой целостностью. Для такого образования авторы 

данной статьи предлагают использовать работы представителей «русского 

космизма» - направления, которое формируется в России, начиная с конца 

XYIII века. Это направление насчитывает десятки имен, но в данном случае, 

прежде всего, имеются в виду такие ученые, как (представленные в порядке 

алфавита): В.И.Вернадский, В.П.Казначеев, С.А.Подолинский,



А.Л.Чижевский, И.Н.Яницкий.1 Каждый из этих ученых внес свой особый 

вклад в формирование того естественно-научного знания, которое может 

послужить для решения эколого-экономических проблем и воспитания 

экологической ответственности в эпоху глобализации и освоения космоса. 

Их идеи продолжают развивать многие современные ученые, создавая 

природо-сберегающую концепцию хозяйственной деятельности и выступая 

за сотрудничество стран в освоении природных богатств. причем с 

мотивацией, исключающей индивидуальную корысть конкурентной борьбы в 

сфере природопользования. [19, С.3-7, 72-74, 203-213] Но, при этом, 

«космисты» понимали, что только через нравственное пробуждение люди 

будут способны постичь смысл принципа «общего блага», решая задачу 

сохранения жизни не только на Земле, но и на других планетах. И «русский 

космизм» - это не только естественно-научное, но и социо-культурное 

направление, как «отработка в российской метакультуре мировоззрения 

живого нравственного Всеединства человека, Человечества и Вселенной» 

[13, С.92-93] Тема нравственности, занимала серьезное место в концепциях 

«космистов и в данной статье, хотелось бы подчеркнуть именно такую 

особенность направления «русского космизма», как связь с культурой 

России. В связи с этим сам термин «русский космизм» требует некоторого 

объяснения. Слово «космизм» происходит от греческого слова «коа^о^» — 

«упорядоченный мир», а термин «русский космизм» подразумевает ту 

особенность пребывания в этом «упорядоченном мире», которую предлагали 

именно русские ученые, будучи, воспитаны в русской культуре, с ее 

приоритетом тех высших духовных ценностей, которые были определены 

православием и требовали не только бескорыстия, но и сострадания к людям 

и к природе. Поэтому авторы и рекомендуют для воспитания экологической 

нравственности привлекать произведения отечественной литературы и

1 Проблемы, представленные в данной статье также присутствуют в работах таких 
представителей «русского космизма», как: С.Н.Булгаков, К.Горский, В.Г.Горшков, 
Л.Н.Гумилев, В.Н.Муравьев, Н.К. и Е.И.Рерих, Н.А.Сетницкий, Н.Ф.Федоров, П.А. 
Флоренский, К.Э.Циолковский.
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живописи. Причем, речь идет, прежде всего, о классической российской 

литературе и живописи, периода Серебряного века, когда культура была 

сосредоточена на поиске нравственного смысла исторического процесса и в 

связи с этим - нравственного критерия нового для того времени, понятия - 

научно-технический «прогресс». Восхищаясь тайной соприкосновения с 

природой, с ее живительной силой, писали поэты-космисты: Тютчев Ф., 

Бальмонт К.Д., Хлебников В. К тайне красоты мироздания приобщали 

картины художников-космистов: П.П. Фатеева, А.П. Сардана, В.Н. 

Пшесецкой (Руна), С.И. Шиголева, В.Т. Черноволенко, Б.А. Смирнова- 

Русецкого. [19, С.22-41] В XX веке российская культура уже начинает 

технизироваться, а в XXI веке с приходом рыночных отношений в 

изобразительное искусство, в музыкальное творчество и т.д. направляется 

«технологический бизнес». Обращение к «технизированным» произведениям 

не помогает воспитанию ответственности за жизнь природы и человека. 

Такие произведения фокусируют внимание лишь на технологичности 

исполнения, но не учат различать грани добра и зла в человеческом 

поведении, тем более за пределами Земли. [21]. А будущие инженеры 

должны понимать насколько расширяется понятие экологической 

ответственности, т.к. негативные последствия от использования современной 

техники носят уже не только планетарный, но и космо-планетарный 

характер. При этом принятие решений по использованию техники передается 

самой технике, и будущим инженерам необходимо задуматься над тем, 

почему именно экологическая ответственность отличает человека от 

техники, пусть и самой совершенной? Это чрезвычайно серьезный вопрос, 

т.к. без экологической ответственности у инженеров мы рискуем разрушить 

природные условия жизни для человека. Пока создается впечатление, что 

своим техническим творчеством инженеры подготавливают человека для 

искусственной среды, т.к. они совершенствуют технологии, чтобы создавать 

искусственную пищу, искусственную одежду, искусственные органы и уже 

приблизились к возможности напечатать их на принтере 3D. Поскольку на
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создание «искусственных» благ расходуется живое вещество Земли, а это 

ведет к деградации биосферы, то уже создается человеко-подобный робот, 

способный выжить в любой среде. И, надо полагать, не только земной. И тут 

встает вопрос, будут ли будущие инженеры в программы роботов для 

освоения космоса включать ответственность за сохранение природной среды 

для живых существ на других планетах, если они сами не отличаются 

экологической ответственностью при использовании ресурсов на Земле? Нас, 

при этом конечно, не может не волновать вопрос: как это отразится на жизни 

человечества?

В середине XX века, когда экологические проблемы стали принимать 

глобальный характер, обсуждался вопрос о критериях «прогрессивности» 

использования достижений Научно—технической революции. Тогда во 

многих странах появились работы об экологической культуре, а в СССР 

стала осуществляться гуманитаризация образования, чтобы ввести 

«человеческое» измерение, в понятие « научно-технический прогресс». ибо, 

как писал Р.Рождественский «Все прогрессы реакционны, если рушится 

человек». Тогда многие сомневались в том, что на практике экологическая 

нравственность может служить основанием для разработки безопасных 

технологий, ссылаясь на то, что «нравственность» не подлежит 

квантификации. Но в наши дни на основе информационных технологий уже 

разработаны системы принятия решений на промышленных предприятиях, 

ориентируясь на экологическую безопасность технологии с учетом ее 

отраслевой специфики. [3, С.114-191] Эти системы смогут учитывать 

требования экологической нравственности, если при определении социо- 

эколого-экономичской эффективности технологий будут использоваться 

количественные показатели, способствующие сохранению природной среды 

и предотвращению экогенных заболеваний. К числу таких показателей 

относятся показатели снижения токсичных выбросов и сбросов, водо- и 

энерго-сбережения, замкнутости хозяйственного кругооборота природного 

вещества и т.д. Такие показатели (с учетом их социальной значимости) с
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начала XXI века уже использовались при подготовке студентов по 

специальности 553 500 «Защита окружающей среды». [16] С возрождением 

планетарного подхода к решению экологических проблем [19, С.72-93, 203

214] были предложены эколого-экономические принципы для формирования 

институтов, требующих применения выше названных показателей не только 

на микро- и макро-экономическом уровне, но и в рамках мета-экономики для 

экологической стабилизации всей биосферы. [19, С. 325-328] Но, либерально

рыночный характер глобализации, не допускает внедрения этих принципов 

на практике и поэтому не требует их изучения в процессе экономического 

образования.

После реформ 1990-х гг., с принятием либерально-рыночный 

экономической теории, в Российской Федерации началась деэкологизайия 

экономики. [19, С. 226-230] Одновременно после того, как в 1990-х гг. нами 

был подписан Болонский протокол, началась деэкологизация и российского 

образования. Согласно Болонскому протоколу в вузах из программ была 

удалена та, уже сложившаяся гуманитарная часть, которая отражала этно

культурную специфику природопользования, исторически 

сформировавшуюся в стране. В Российскую Федерацию пришли стереотипы 

экономического поведения, чуждые культурным кодам россиян, 

образованность в нашей стране стала рассматриваться как «капитал», задача 

которого -  приносить прибыль. С молодыми людьми стало трудно говорить 

об «экологической нравственности и ответственности» в условиях страны, 

открывшей границы для свободного перемещения не только капиталов, но и 

природных ресурсов. Следуя требованиям этой «свободы», в Российской 

Федерации была сформирована такая система институтов, которая не 

требовала ответственности за сохранение природы на своей территории. 

Новая система институтов вводила приоритетность выгоды при 

использовании российских энерго-ресурсов, а также лесных и минеральных 

богатств. Кафедры экономики в вузах стали вводить изучение «рыночных» 

институтов, несмотря на то, что рыночный прагматизм чужд модели
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образования, в которой знание без экологически-оценочных суждений не 

приемлемо.

Посредством Болонского протокола «западный» проект глобализации 

привел к уничтожению социо-культурной компонеты технического 

образования во многих странах. Это способствовало превращению их в 

экологические колонии с потерей, ранее существовавшей, ответственности 

людей за состояние природы на территории их проживания. И это при том, 

что долгие века у народов складывался тот тип хозяйствования, который 

определялся сохранением естественно-сложившихся условий на их 

территории. Это позволяло народам сохранить не только экономику, но и 

культуру, образ жизни со всеми его традициями и обычаями.

В России об определяющей роли природного фактора в истории 

народов писал Н.Я. Данилевский (1822-1885). Биолог по образованию, он 

разработал «организменную» концепцию, согласно которой тип 

хозяйственной деятельности, культура и образ жизни народа - обусловлены 

требованиями конкретной природной среды. Придерживаясь этой 

концепции, он предложил теорию цивилизаций, как «культурно

исторических типов», исходя из того, что по своему климату, ландшафтным 

особенностям, качеству почвы, растительности и т.д. каждая территория 

отличается природным своеобразием, и народы должны приспосабливаться к 

этому своеобразию. «Приспособление» и начинает определять тип 

хрзяйствования, состав еды, характер одежды, жилья, а также и сам характер 

людей, их отношений между собой и т.д.

Так, например, суровость климата приучала россиян к стойкости, а 

выживание требовало навыков взаимопомощи. Занимаясь земледелием и 

рыболовством, россияне усваивали природо-воспроизводящие требования к 

хозяйствованию на своей территории. Равнинный ландшафт с отсутствием 

естественных преград для перемещения народов, знакомил россиян со 

способами хозяйствования и кочевых народов. В результате был накоплен 

опыт сосуществования народов без разрушения их культурной и
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хозяйственной самобытности, что помогло сохранить на территории России 

и многочисленные народы и природу. Этому немало способствовало то, что 

особенностью культуры самого российского народа, основанной на 

православии, было верховенство не материальной выгоды, а моральных 

ценностей. (Как говорил Ф.М. Достоевский «Самая большая выгода для нас -  

это не иметь никакой выгоды»). При этом идеал «общего блага» всегда 

отличал россиян, например, от народов Европы, ориентированных на рост 

частных доходов и индивидуального благополучия. [17, С. 55-56] Еще двести 

лет назад Н.Я.Данилевский, отмечая это, предостерегал от культурной 

экспансии с Запада, т.к. российский народ при этом не только наносит урон 

своей самобытности: страна может стать «источником сырья для чужих 

целей». Он писал: «Не следует забывать, что Россия для Европы 

привлекательна лишь своими природными богатствами для роста их 

экономики ради их материального благополучия». [10, С.У-XXXIY] Но в 

данном случае хотелось бы остановиться на роли «организменной» 

концепции Н.Я.Данилевского в обосновании у россиян стремления к 

отношениям планетарного добрососедства, черты, которая сегодня так 

необходима для воспитания экологической ответственности у всего мирового 

сообщества. Согласно «организменной» концепции Н.Я.Данилевского, 

различие природных условий на Земле, а отсюда и многообразие способов их 

хозяйственного использования, стали объективной основой для появления 

различных типов цивилизаций на Земле. Среди этих типов цивилизаций он 

называл: ассиро-вавилонской тип, египетской, китайской, индийской, 

иранский, греческий, римский, германский, славянский. Н.Я.Данилевский 

писал, что нет оснований считать какую-либо из цивилизаций более 

развитой, поскольку каждый тип цивилизации уникален в своих 

достижениях. [19, С.47-50] Концепция Н.Я.Данилевского об определяющей 

роли природы в формировании смобытности любой цивилизаци послужила в 

1920-х гг. основой для появления термина «месторазвитие» у представителей 

евразийского направления в историософии. Они писали о том, что
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многовековое существование цивилизаций обеспечивалось специальными 

законами о сохранении их природных условий. Но, в наши дни либерально - 

рыночная глобализация, создавая международное технологическое 

разделение труда с унификацией технико-технологических способов 

природопользования, снимает значимость этно-культурной основы 

безопасного природопользования. [20, С.14-21] В итоге, глобальные 

экологические проблемы растут, т.к. воспроизводство биосферы как единства 

многочисленных локальных экосистем, обеспечивается именно 

многообразием способов их использования. Через пятьдесят лет после 

создания Н.Я.Данилевским «организменной» концепции, это доказывал 

В.И.Вернадский в своем учении о биосфере. А еще через пятьдесят лет, 

основываясь на их работах, Н.Н.Моисеев предложил считать экологический 

императив основой устойчивого развития для всего мирового общества.

С начала XXI века против либерально-рыночного характера 

глобализации нарастает протест у населения тех стран, которые оказались в 

технологической или эколого-колониальной зависимости от «развитых 

стран», как главных субъектов либерально-рыночной глобализации. [1] 

Начинающаяся «регионализация» мировой экономики означает «шаг назад» 

от глобализации, позволявшей человечеству, объединяясь, выйти на 

совместное эколого-согласованное использование биосферы. Однако, 

«регионализация» может и поспособствовать восстановлению 

«экологической ответственности» у населения, если она позволит, хотя бы на 

локальном уровне, вернуться к природопользованию, ориентированному на 

сохранение природы для будущих поколений. Но, чтобы решить эту задачу 

на глобальном уровне, человечеству, признав ресурсы биосферы и ее 

жизнепригодность как «общее благо», следует построить отношения между 

странами на основе эколого-ориентированных правомочиях пользования 

ресурсами биосферы. Такая глобализация обеспечит сохранение 

многообразия культур природопользования народов мирового сообщества и
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в результате будет создана метаэтническая общность, объединяя народы 

планеты идеей экологического выживания.

Директор Института проблем глобализации М.Г.Делягин в своей книге 

«Общая теория глобализации», анализируя негативные тенденции 

глобализации, подводит к выводу о том, что она (глобализация) должна 

завершить свое существование. [11] Но глобализация при соблюдении 

определенных условий может способствовать задачи единения человечества 

для экологически безопасного использования ресурсов биосферы. И хотелось 

бы надеяться на то, что в будущем станет возможным формирование 

«экологической» глобализации, если страны смогут построить 

экономические отношения, способствующие сохранению экологической 

ниши для homo sapiens. Но для этого придется расстаться с «экономикой 

войны», обеспечивающей прибыли посредством производства средств 

уничтожения людей при уничтожении жизнепригодной для них биосферы. 

Отказаться от такой экономики оказалось невозможно, и те интеграционные 

процессы, которые продолжались в экономике на протяжении всей второй 

половины ХХ века, не помогли выйти на международные отношения, 

построенные на принципе экологического императива. И причиной является 

то, что международные отношения строились на основе либерально

рыночной экономической теории, породившей борьбу за доступ к ресурсам 

биосферы ради прибыли одних стран за счет экологического ущерба для 

других. Это препятствует объединению стран для эколого-согласованного 

использования ресурсов биосферы. Но, дело в том, что эколого

согласованного объединения человечества требует и начинающееся освоение 

космоса: сегодня на всех уровнях природопользования требуется, чтобы 

человечество выступало в качестве единого субъекта экологической 

ответственности за проблемы деградации природной среды любой 

масштабности.

Освоение космоса в XXI веке активизируется многими странами. 

Государственная программа и Российской Федерации «Космическая
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деятельность России на 2013 - 2020 годы», разработанная во исполнение 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике», предусматривает 

«обеспечение гарантированного доступа и необходимого присутствия России 

в космосе в интересах науки и социально-экономической сферы при 

сохранении ведущих позиций Российской Федерации в пилотируемых 

полетах и безусловном выполнении международных обязательств в области 

космической деятельности». В программе назван ряд организационных и 

технико-технологических задач по достижению этих целей. [8] В число 

основных направлений космической деятельности входит «разработка, 

производство и эксплуатация автоматических космических аппаратов; 

освоение космического пространства при помощи пилотируемых 

космических кораблей и обитаемых космических станций; предоставление 

услуг по запуску космических аппаратов для отечественных и иностранных 

заказчиков; создание и использование объектов наземной инфраструктуры 

ввиду расширения возможностей частного капитала». [2] Одновременно 

проводится институциональное оформление космической деятельности в 

виде системы правового регулирования отношений ее участников , 

предполагая при этом привлечение частных инвестиций. Но, к сожалению, 

все это делается на основе той же либеральной экономической теории, 

которая обусловила конфронтацию стран при использовании ресурсов Земли 

и, следовательно, сохраняется риск появления новых, уже космо- 

плпнетарных экологических проблем. Предотвращение этого риска

требует такой экономической теории и экономико-правовых институтов, 

которые способствовали бы объединению стран. И этого требуют 

объективные законы воспроизводства, необходимой для нас природной 

среды и в земных и в космических масштабах.

В рамках теории «биосферной экономики», построенной на учении

В.И.Вернадского о биосфере [5] были сформулированы интегральные 

эколого-экономические принципы, и соответствующие им институты,
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которые можно было бы использовать в процессе эколого-экономического 

образования, чтобы преодолеть негативные последствия глобализации. [19,

С. 178-213, 325-328]_Что же касается теории «космической экономики», то в 

ней, эти категории должны уже принять космическую масштабность. При 

этом, например, придется учитывать, что при освоении космоса 

экологические проблемы могут возникнуть, если будут нарушены те космо

планетарные связи, которые сложились в процессе эволюции солнечной 

системы, и от которых зависят существующие на ее планетах формы жизни. 

Кроме того, придется учитывать, что любые формы жизни зависят и от 

связей звездно-планетных систем, которые сложились в процессе эволюции 

самого космоса. И, поскольку, эти два процесса, обуславливают ко

эволюцию всех форм жизни в космосе, то нарушение названных связей 

неизбежно отразится на эволюции жизни и на нашей планете. [22, С.51 -58] 

Опасность нарушения этих условий для ко-эволюции форм жизни в космосе 

может возникнуть не только в связи с предполагаемой добычей ресурсов и 

организацией их переработки на других планетах, но и с захоронением там 

отходов, накапливаемых на Земле.

В наши дни западно-европейские страны взялись за переработку отходов 

производства и потребления. Активно реализуется концепция «3R: reduce, 

reuse, recycle», с 2019 года действует решение о запрете одноразовой 

пластиковой посуды, пакетов и т.д.2 В нашей стране один из двенадцати 

национальных стратегических проектов, принятых в 2018 году, также 

посвящен проблеме отходов. Все эти меры позволяют надеяться на то, что 

человек в конечном итоге откажется от идеи захоронения отходов и добычи 

природных ресурсов в космосе. Но, мы не знаем других возможных космо

Во многих странах происходит отказ и от ГМО. Так в США в начале 2019 года суд в 
очередной раз признал необходимый для производства ГМО продукции гербицид раундап 
(глифосфат), выпускаемый Монсанто-Байером, канцерогеном, несущим болезни и смерть 
людям, не говоря уже о гибели всего живого в природе. Вина компании и сумма 
нанесенного ущерба еще не установлены. Но на следующем слушании будут рассмотрены 
доказательства, в том числе электронные письма, с помощью которых компания 
манипулировала общественным мнением.
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планетарных экологических рисков, обусловленных нарушением системной 

целостности космоса, его звездно-планетных связей. При этом мы живем в то 

время, когда при ускоряющихся темпах технико-технологических 

нововведений, человечество даже на Земле не может предусмотреть все 

экологически негативные последствия их внедрения. И, тем не менее, 

необходимо готовить инженеров, способных предупредить возможность 

экологических проблем, принимающих уже не только глобальный, но и 

космический характер. Для этого эколого-экономическая подготовка 

инженеров должна быть основана хотя бы на признании факта космо

природного единства, обеспечивающего ко-эволюцию всех форм жизни в 

космосе. И при этом творческий потенциал будущих инженеров необходимо 

нацеливать на поиск возможности предупреждения нарушения этого 

единства в процессе освоения космоса. Такая необходимость обусловлена 

тем, что при всех технологических достижениях человек остается зависим от 

природной среды, соответствующей его генетической заданности, и эта среда 

на Земле сформировалась согласно тем космо-планетарным 

закономерностям, которые и сегодня могут воспроизводить биосферу в 

состоянии, необходимом для человека. Для понимания требований 

безопасного природопользования следует давать студентам навыки космо

системного подхода к выбору путей дальнейшего научно-технического 

развития. И в этом плане также может помочь наш великий соотечественник

-  В.И.Вернадский. В своей работе «Химическое строение биосферы Земли и 

ее окружения» он заложил естественно-научные основы понимания такого 

подхода. [6, С. 203-218, 243-297] Но, чтобы воспользоваться работами 

представителей «русского космизма» и предотвратить возможные космо

планетарные экологические риски, нам необходимо вводить в программы 

образования дисциплины, дающие знания о том, как связан человек с 

космосом и что бывает, когда эта связь нарушается. Это позволит студентам 

задуматься над вопросом: все ли возможности homo sapiens использованы 

для решения тех задач, которые сегодня передаются технике? Например,
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задачи познания мира? При этом фундаментальное значение будет иметь 

ответ на вопрос: «если человек не случайное явление в космосе, то в чем 

состоит его предназначение при освоении этого космоса?». Ответ на этот 

вопрос определяет целевую направленность космизации эколого

экономического образования. Сегодня этот вопрос волнует не только 

философов: ими интересуются ученые естественно-научных, технических, 

гуманитарных специализаций множества школ и направлений. Поскольку 

Россия в силу своего географического положения находится между Западом 

и Востоком, то эту множественность можно разделить на «западную» и 

«восточную», с их прямо противоположным подходом к ответам на эти 

вопросы.

Существует немало публикаций о различии Запада и Востока, но в 

данном случае хотелось бы остановиться на том, что антропо-космическая 

мировоззренческая позиция представителей «русского космизма» позволяет 

снять это различие.

Различие обусловлено тем, что «западный» тип мышления основан на 

антропо-центристском, а «восточный» -  на космо-центристском 

мировоззрении и поэтому при освоении космоса западные ученые исходят из 

приоритета человеческих потребностей, а восточные мыслители -  из задач 

сохранения человека в системе космо-природного единства. Но сегодня, 

чтобы человечество могло избежать экологического самоуничтожения, эти 

два типа мировоззрения необходимо соединить, и перейти к антропо- 

космическому мировоззрению «русского космизма».

Западный мир, по устоявшемуся мнению, включает, прежде всего, 

страны Западной Европы и США. А Восток, как буддийско—даосско- 

конфуцианский мир, включает Индию, Китай, Японию, страны Юго

восточной Азии. Многие из этих стран и Запада и Востока перед угрозой 

приближающегося дефицита природных ресурсов оказались в состоянии 

борьбы всех против всех. При этом, если говорить о технико

технологических средствах природопользования, то принципиальных
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различий сегодня между этими странами нет, и технико-технологических 

средства используются на основе общей для этих стран либерально

рыночной экономической теории. Но эта теория методологически исключает 

привлечение естественно-научных знаний для определения экономического 

ущерба, эффективности, риска и т.д. А это делает невозможным введение в 

экономику такого формального института, как «экологическая 

ответственность». Об экологической нравственности, как неформальном 

институте, тоже говорить не приходится, т.к. в либерально-рыночной 

экономической теории отношение к природе личностно не 

персонифицируется, т.е. не связывается с личностными качествами субъекта 

хозяйствования.3 При этом восточные народы на протяжении тысячелетий 

представление о нравственности в сфере природопользования формировали 

на представлении о космо-природном единстве. Это сохранилось в памяти 

народов, их культуре. В процессе образования студентам необходимо 

показывать, как это сегодня отражается на содержании, и последующей 

реализации, например, такой образовательной дисциплины, как 

«Экологический менеджмент». Дело в том, что при использовании общих 

категорий этой дисциплины, например, в США и Японии поведение людей 

по отношению к природе на бытовом уровне принципиально различается. В 

Японии население, следуя заветам предков, ищет сопряжения с Миром 

посредством контакта с природой. Например, это происходит при медитации 

в саду камней, т.к. согласно синтоизму для восстановления своей гармонии с 

Миром, необходимо духовно контактировать с природой. В Японии -  стране 

высоко-технологичного производства, древнейшее верование синтоистов 

продолжает сохраняться. И, может быть не случайно, то, что в 1997 году 

Киотский протокол об охране природы был подписан в Японии, а в США его
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подписать отказались? Но, повторяем, для решения глобальных 

экологических проблем необходимо преодолеть мировоззренчески различное 

отношение к природе у людей Запада и Востока. Сегодня активизировалось 

их взаимо-ознакомление, чему способствует та свобода перемещения людей, 

которую предоставила глобализация. И это не только миграция рабочей силы 

и туризм: для молодежи появилась возможность получения образования в 

любой стране. Может быть, это начало процесса формирования «мета

образования» для подготовки специалистов для «мета-экономики» всего 

«мета-этноса» на Земле? Во всяком случае, следует исходить из того, что, 

Земля -  общий дом для всех народов, и необходимо сближение культур в 

вопросах экологически устойчивого развития мирового сообщества. [9, С. 

359-362]

О необходимости синтеза западного и восточного знания говорили 

многие представители «русского космизма», в том числе и В.И.Вернадский, 

имея в виду неизбежный процесс интеграции, которым будет 

сопровождаться переход человечества в новую фазу «единого исторического 

процесса». При этом В.И.Вернадский предупреждал: «В геологической 

истории биосферы перед человеком открывается огромное будущее, если он 

поймет это и не будет употреблять свой разум и свой труд на 

самоистребление ... Человечество, взятое в целом, становится мощной 

геологической силой. И перед ним, перед его мыслью и трудом, становится 

вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего 

человечества, как единого целого» [4, С.240-241] Представители «русского 

космизма» говорили о необходимости формирования и Единого знания, 

которое даст понимание природо-сберегающего хозяйствования, и поэтому 

они предлагали интегрировать существующие науки. Сегодня благодаря 

информационным технологиям стало возможен контакт ученых всех 

специализаций и всего мира, а народы в процессе глобализации сближаясь, 

познают и многообразие культур. Все это способствует формированию 

Единого знания, как Со-знания народов планеты. И этот процесс следует
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отразить в программе эколого-экономического образования, интегрируя не 

только научные дисциплины4, но и те достижения культур Запада и Востока, 

которые «работают» на сохранение природных условий для жизни человека. 

При этом, антропо-космическое мировоззрение, возвращая понимание 

зависимости человека от космических факторов эволюции, позволяет 

говорить об ответственности любого человека за свою деятельность в 

космосе, нас окружающем, в нас пребывающем, на нас влияющем и от нас 

зависящем. Это мировоззрение, при котором у человека должно исчезнуть 

чувство отстраненности от Мира, во всей его пространственно-временной 

бесконечности, и в этом аспекте мировоззренческие различия запада и 

востока могут послужить как взаимо-дополняющие. Например, если, 

согласно западному мышлению, освоение космоса -  это средство для 

удовлетворения потребностей человека, то, согласно восточным 

представлениям, сама жизнь человека для достижения этой цели станет 

возможна, если человек не нарушит законов эволюции своей планеты в ее 

сопряжении с космосом. И, в таком случае, если согласно даосизму, следуя 

«Дао», человек способствует такой ко-эволюции, то он сохраняет 

возможность реализовать и свои потребности на Земле. Так человек, 

следующий Дао, становится «Дэ» - экологически нравственным и, 

следовательно, экологически ответственным. Но, перестав следовать «Дао», 

человек придет к катастрофе.

В восточных мифологических представлениях о природной 

катастрофе проблема нравственности человека занимает большое место. В 

индуизме, например, считается, что именно в силу моральной деградации 

человечества наступит гибель всего живого, и последовательность 

стихийных бедствий такова: засуха, пожар, ливень, наводнение, а 

кульминация вселенской катастрофы -  всемирный потоп. [12, С.242]

4 К настоящему времени к решению экологических проблем подключились: астрономия, 
биология, география, демография, медицина, палеоархеология, правоведение, 
религиоведение, физика, химия, экономика, языкознание. Формируются 
междисциплинарные науки: астроархеология, астробиология, астрофизика, астрохимия ...
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Представление о связи человека с миром космоса присутствовало в 

религиях всех восточных народов. Например, китайцами любое учение, 

искусство, любая хозяйственная деятельность (торговля, земледелие и т.д.) 

мыслятся как овладение космической энергией «ци» в ее различных 

проявлениях и видах. [14, С.8-9] Сегодня представление о связи с космосом 

продолжает присутствовать в восточных религиозных верованиях, мифах, 

литературе, а также в обрядовых календарях, к сожалению, всерьез нами не 

воспринимаемых. Но все это может рассказать об отношении человека к 

природе, которое существовало в древности, например, в Китае. [14, С. 245

324]. И с этими представлениями, необходимо знакомить студентов, чтобы 

показать, как модель мировидения, построенная на Законе единства, 

воспитывала экологическую ответственность на протяжении тех 

тысячелетий, которые предшествовали промышленной цивилизации, 

созданной сегодня западным миром. И нельзя забывать, что этот Закон 

единства ранее присутствовал в учениях не только Востока. Философия 

Западной Европы начиналась с представлений о единстве космоса и 

человека. Об этом говорили Анаксагор, Сократ, Платон. Отправляясь от идеи 

Единства, творили все гении европейской культуры. [18, С.31-79] Но 

современные программы технического образования, построенные на 

представлениях о системе «человек-производство-природа» как системе 

закрытой, не позволяют знакомить будущих специалистов с 

существовавшими ранее моделями мироздания и связи с ними 

нравственности человека. Это, тем более абсурдно, что в наши дни, 

человечество все более задумывается об этом. Благодаря достижениям науки 

и техники, получены фотографии далеких галактик, идет поиск экзопланет, 

обнаруживаются следы ранее существовавших контактов с ними, 

зашифрованных, например, в сохранившихся египетских текстах о таких 

«богах», как Исида и Осирис. [15, С.229-237] По мере изучения плато Гизы 

и Наска, мегалитов Аркаима, Стоун-хеджа и т.д. обнаруживается все более 

свидетельств о том значении, которое ранее предавалось связи человека с
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космосом. Но почему-то это интересует только любознательных туристов и 

волонтеров от палеоархеологии, но не ученых, передающих знание в систему 

образования для подготовки будущих инженеров в эпоху освоения космоса. 

Сегодня, согласно антропо-центристскому мировидению, человек не связан с 

космо-порядком. О катастрофичности такого мировидения свидетельствуют 

и климатические аномалии: наводнения, сильнейшие снегопады, торнадо, 

ураганы, рекордные температуры, штормы, которые все чаще встречаются по 

всей планете. Немалой причин их является то, что экологические проблемы 

биосферы представлены, в программе технического образования и не в 

полном объеме их проявления и не как следствие экологически опасного 

использования современной техники и технологии. При этом сложившийся в 

образовании отрыв человека от природы нельзя преодолеть без анализа 

положения человека в космосе. Пока для нас не существует эта связь, и мы 

живем лишь задачами обновления техники, чтобы увеличить производство 

новых потребительских ценностей, не беспокоясь о том, что при этом 

уничтожаются целые виды живых существ в биосфере, а в будущем, 

возможно, и на территориях других планет. Фиксируя внимание лишь на 

таком факторе развития общества, как технико-технологический способ 

использования природных ресурсов , мы готовим специалистов для освоения 

космоса, не ощущающих боль Вселенского организма, т.к перестали считать 

себя его частью. Если вернуть человеку понимание его всемирности, 

исчезнет природо-потребительский эгоизм и агрессия всех против всех. 

Тысячелетиями такое ощущение давала религия, а сегодня через 

образовательный процесс это должны дать наука и культура, 

способствующие сохранению космоприродного единства. И тогда это 

триединство: наука, культура, образование - поможет сформировать 

экологически ответственного инженера в эпоху освоения космоса.
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TRAINING OF ENGINEERS FOR IMPLEMENTATION OF THE 
STRATEGY FOR ECOLOGICALLY SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN

THE ERA OF SPACE EXPLORATION
The authors suggest in the field o f education in the preparation o f engineers to move to 

the use o f ecologized economic theory, changing the scale o f ideas about the environment and 
introducing the concept of Cosmo-planetary environmental risks. In the process of education it 
is proposed to use the works o f representatives o f "Russian cosmism ".
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