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КАКИЕ ЗАДАЧИ ВСТАЮТ ПЕРЕД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИЕЙ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ОСВОЕНИИ КОСМОСА?

При освоении космоса, чтобы избежать космо-экологических проблем, экономическую 
теорию природопользования следует строить на основе антропо-космического мировоззрения и 
рассматривать Землю в системе космо-природного единства. Кроме того необходимо 
учитывать, что при использовании информационных технологий труд человека предстает как 
«мысле-действие», оказывающее влияние на космо-природное единство, как энерго
информационное пространство, и это меняет характер факторов, обеспечивающих 
устойчивость системы «общество-природа». Показываются причины того, почему предлагаемая 
космо-ориентированная экономическая теория природопользования не может быть принята 
«развитыми» странами. С целью более полного раскрытия некоторых положений данной статьи 
даются ссылки на предыдущие работы авторов.

Ключевые слова: вирусная пандемия; экономика и космос; информационные технологии и 
экономический рост; эколого-экономические принципы .

Мы привыкаем к сообщениям о готовящихся полетах на Луну и Марс, 

знаем о том, что для подготовки к их осуществлению в некоторых странах 

уже сформировался целый комплекс промышленных отраслей. [1] Известно 

и о том, какие много-миллиардные суммы вкладывает США в подготовку 

самих астронавтов для этих полетов. [2] Все это преподносится как 

возможность выйти на производство новых товаров и услуг, увеличивая 

занятость, т.е. оживить экономику, переживающую кризис, подняв при этом 

ее обеспеченность природными ресурсами с других планет. [3] Но мы также 

понимаем, что в процессе разворачивающейся космической гонки идет 

борьба за лидерство в пространстве, законы которого не познаны, и поэтому 

нельзя предвидеть все негативные эколого-экономические последствия 

начинающейся колонизации космоса. Тем более, что в основе ее остается та 

же либерально-рыночная экономическая теория, которая на Земле уже 

обусловила рост эколого-экономических проблем, снижающих 

экономический рост и угрожающих самой устойчивости системы «общество 

-  природа».
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Еще с середины XX века отечественные экономисты стали писать о 

том, что появление глобальных эколого-экономических проблем 

свидетельствует о том, что либерально-рыночная экономическая теория не 

может обеспечить мировой экономике устойчивого развития, обуславливая 

деградацию биосферы, т.к. эта теория не рассматривает использование 

биосферы Земли как целостного природного организма. [4] В предыдущих 

работах авторы данной статьи предложили ряд эколого-экономических 

принципов, позволяющих сохранить системные связи обшества с природой 

на Земле. [5] Но при выходе в космос встает задача предупреждения космо

экологических проблем, что обязывает экономическую теорию 

природопользования рассматривать саму Землю с точки зрения сохранения 

ее системных связей с космосом. Это требование необходимо, чтобы 

обеспечить эколого-экономическую устойчивость системы «общество- 

природа» при освоении космоса. Но сегодня пресса сообщает о космизации 

экономики, как о новой и эффективной форме промышленного бизнеса. 

Однако, насколько он действительно будет «эффективен»? Эффективность 

промышленного производства даже на Земле давно стала вызывать большое 

сомнение, поскольку при ее измерении не учитывается рост эколого - 

экономических издержек, свидетельствующих о нарушении системной связи 

экономики с природной средой. И авторы данной статьи уже писали о том, 

что при освоении космоса следует учитывать связь экономики с природной 

средой на Земле при ее сопряженности с космосом. В предыдущих статьях 

авторы также писали и о том, что человек может обеспечить экономический 

рост в сфере промышленного природопользования, соблюдая принцип «ко

эволюции биосферы Земли и космоса» [8, С. 76-83]. Но в данном тексте 

хотелось бы предложить, чтобы в экономической теории 

природопользования стали рассматривать содержание и такой новой 

категории, как «совокупный экономический рост»». Дело в том, что с 

использованием информационных технологий труд человека на Земле 

приобретает характер «мысле-действия» [6] и, поскольку с развитием

Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 11 (29)

6



интеграционных экономических связей между странами этот труд 

приобретает характер «коллективного мысле-действия», то возникает такое 

явление, как «совокупный экономический рост». Его следует определять тем 

приростом энерго-информационного потенциала Земли, который и 

определяет возможность ее сохранения в системе космо-природных связей, 

как постоянно эволюционирующего энерго-информационного единства. [7]1. 

Но это потребует такого международного разделения труда в сфере 

промышленного природопользования, которое обеспечит «возможность 

экономического роста, предупреждая экологически негативное воздействие 

человека на космос, как единого энерго-информационного пространство». 

Этот эколого-экономический принцип, как и принцип «ко-эволюции 

биосферы Земли и космоса» исходит из того, что космос эволюционирует по 

законам системной связи всех своих компонентов и сохранение биосферы 

Земли обеспечивает сохранение природных условий для всех форм жизни в 

космосе. Таким образом освоение космоса ставит перед экономической 

теорией природопользования задачу не только учитывать связь природных 

условий на Земле с космосом, но и нести ответственность за сохранение этой 

связи для других планет и их форм жизни. Это меняет критерии для 

определения социо-эколого-экономической эффективности труда, субъектом 

которого становится человек, как Homo cosmicus. Однако, насколько в 

технократическом обществе XXI века возможен переход к космо

ориентированной экономической теории, построенной на антропо - 

космическом мировоззрении при отказе от либерально-рыночной экономики, 

определяющей поведение Homo economics и построенной на основе антропо

центризма?

Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 11 (29)

1 В настоящее время появляются работы о возможности в условиях цифровизации глобальной 
экономики построения глобальных цепочек для создания «добавленной стоимости».^ [7] 
elibrary.ru-item.aspIed_42705709 Но в данной статье речь идет об экономическом росте 
посредством увеличения «добавленной стоимости» в результате « мысле-действия» - такого труда 
, который направлен на сохранение Земли в системе космо-природного единства.
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О переходе к антропо-космическому мировоззрению начали писать в 

начале XX века многие представители «русского космизма». Это были 

ученые, воспитанные в традициях тех представлений о предназначении 

человека, которые соответствовали культуре Серебряного века, озадаченного 

поиском нравственной оценки исторического процесса и Научно

технического прогресса. С позиций антропо-космического мировоззрения 

предлагали создавать экономическую теорию В.И.Вернадский, 

А.Л.Чижевский. Но у людей технизированного XXI века представления о 

долге человека и его нравственности определяются культурой, построенной 

на основе антропоцентризма.

«Антропо-центризм» в современных энциклопедиях принято определять 

как «мировоззренческое представление, согласно которому человек есть 

средоточие Вселенной и цель всех совершающихся в мире событий (от греч. 

avGpono^ — человек и лат. centrum — центр)». Не будем в данной статье 

останавливаться на том, кто и какой смысл придавал этому представлению в 

Средние века и в эпоху Возрождения, поскольку в данной статье 

представляет интерес сам факт того, что абсолютизация роли человека в 

эволюции Мира, как внеприродного фактора, способствовала тому, что в 

западно-европейской экономической науке Нового времени зависимость 

человека от сохранения его связи с природной средой не получила какого- 

либо отражения. При этом за последние три века в экономической науке 

сложилось много школ и направлений, но при этом в них не было 

принципиальных различий в отношении к природным ресурсам окружающей 

среды. В итоге это определило такой характер промышленной цивилизации, 

который привел к тому, что в XX веке возникли глобальные экологические 

проблемы, а в XXI веке они угрожают приобрести космический и витально - 

значимый характер.

Игнорирование зависимости человека от сохранения его природной 

среды долгое время отвечало интересам частного предпринимательства в 

сфере промышленного природопользования. Победа в конкурентной борьбе
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для них обеспечивалась ростом производства, что требовало прироста 

объемов природных ресурсов, изымаемых из биосферы. Это не 

воспринималось негативно в обществе, в котором не следовало беспокоиться 

о реакции природной среды на потребление ее ресурсов.2 Предприниматель 

не беспокоился об экологическом благополучии остальных 

предпринимателей, поскольку был уверен, что, чем дела у них хуже, тем ему 

лучше. В этих условиях, как писал Адам Смит, для Homo economics рост 

доходов обеспечивал эгоизм, положенный в основу индивидуализированной 

экономической теории природопользования XIX и XX веков. Но в XXI веке 

для роста экономических доходов любого предпринимателя необходимо 

общее для всех экологическое благополучие. Наступило время осознания 

эколого-экономической взаимозависимости всех субъектов хозяйственного 

природопользования на Земле. А с учетом начинающегося освоения космоса 

необходимо знание о зависимости от сохранения природной среды с учетом 

связи всех ее компонентов не только в масштабах биосферы, но и всей 

пространственно-временной бесконечности космоса. И трудность для 

перехода к такой экономической теории природопользования связана с тем, 

что ее не могут принять «развитые» страны. Этому служат две причины.

Во-первых, «развитые» страны не могут принять предлагаемой космо

ориентированной экономической теории природопользования, поскольку они 

не могут отказаться от «экономики войны», считая, что она обеспечивает им 

экономическое благополучие. Об эколого-экономической тупиковости 

«экономики войны» авторы писали ранее. [9,С.5-15] Но иллюзию растущего 

экономического роста в «развитых странах» поддерживает мировая 

статистика, где экономический рост принято измерять приростом ВВП, в 

который входит и продукция ВПК. Росту продукции ВПК способствует 

политика военных конфликтов на Земле, и либерально-рыночная

Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 11 (29)
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экономическая наука может способствовать росту продукции ВПК, если 

перенести вооруженную борьбу в космос.

Во-вторых, «развитые» страны не могут принять предложенную выше 

космо-ориентированную экономическую теорию, поскольку придется на 

Земле принять такую политику промышленного природопользования, в 

которой экологически допустимые объемы промышленного производства и 

нормы его пространственной организации определяются по принципу 

«общего блага» для всех живущих на нашей планете. А для «развитых» стран 

это означает отказ от сложившейся практики международного 

технологического разделения труда, позволяющей им в своих интересах 

использовать природные ресурсы остальных стран. И тут проблема для 

промышленно «развитых» стран состоит в том, что потребуется для всех 

стран признание суверенного права хозяйственного использования своих 

природных ресурсов прежде всего в интересах своего населения, но при 

соблюдении обще-планетарных требований по сохранению
-5

жизнепригодности биосферы как Общего блага для всего человечества. При 

космизации экономики за каждой страной необходимо будет признать 

необходимость соблюдения обще-космических требований по сохранению 

пригодности всех планет для тех форм жизни, которые там возникли в 

процессе их эволюции в системе космо-природного единства. Это 

противоречит экономическим интересам «развитых» стран, вставших на путь 

борьбы за монопольное право использования природных ресурсов космоса.

Обе вышеназванные причины способствуют увеличению объемов 

природных ресурсов привлекаемых к промышленному производству в

3 В предыдущих статьях авторы писали о том, что необходимо рассматривать использование 
ресурсов биосферы Земли с точки зрения сохранения существования всех народов на Земле. 
Народы тысячелетиями, существуя в разных природных условиях, создали свой способ 
экологически безопасного жизнеобеспечения и в результате это позволяет сохранить и эко
системы их территорий и эко-системную целостность всей биосферы. Но либеральная 
экономическая теория, оправдывая сложившееся международное технологическое разделение 
труда, способствовала тому, что в основе современной глобализации лежит унификация 
технологий промышленного природопользования, что привело к разрушению локальных 
экосистем и к экоциду народов ранее их использовавших.

Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 11 (29)

10



структуре ВПК со всеми негативными эколого-экономическими 

последствиями. Поэтому сегодня задачей экономической теории 

природопользования становится обоснование того, что уходит в прошлое 

допустимость использования биосферы на основе, ничем не ограничиваемой 

частной собственности на природные ресурсы. Пришло время, когда 

объединившееся человечество должно стать субъектом их совладения, 

предоставляя хозяйствующим субъектам лишь право пользования этими 

природными ресурсами, причем, уже на космо-планетарных условиях. 

Объединившееся человечество должно стать и субъектом ответственности за 

такое использование природных ресурсов, которое будет согласовано с 

требованиями сохранения природной среды для всех форм жизни в системе 

космо-природного единства. А поэтому в экономической теории 

природопользования придется рассматривать природу не как бездонную 

кладовую для бесконечного роста потребностей промышленно «развитых» 

стран, а как партнера человечества в сохранении условий эволюции жизни в 

космосе. И человек при этом не сможет рассматриваться как автономный 

творец, не имеющий над собой ничего, что ограничивало бы его 

деятельность: он должен будет оценивать возможность своего существования 

в системе прямых и обратных связей с природой всего космоса. Отсюда 

следует, что экологическую безопасность на Земле можно рассматривать на 

уровне:

S  отдельного человека,

S  отдельной корпорации,

S  отдельно го города и региона,

S  отдельной страны,

S  человечества в целом, 

но обеспечить экологическую безопасность на любом из этих уровней 

можно лишь в рамках тех законов, которые в итоге много-мильярдной 

эволюции космоса обеспечили возможность самого их существования. В 

конце XX века Н.Н. Моисеев это сформулировал как требование «ко
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эволюции общества и природы». И он считал, что для его реализации 

необходима этика, которая направляет деятельность человека на сохранение 

жизни на уровне нравственного долга. Об этом же писал П.Флоренский, 

С.Булгаков, связывая такую этику с религиозными традициями российского 

народа. Однако, в 1990-х гг. мы отказались от всех достижений 

отечественной мысли и в экономике приняли либерально-рыночную теорию, 

которая не допускает обще-нравственных критериев для определения цели 

хозяйственной деятельности и ее эффективности. Опасность этого в эпоху 

освоения космоса заключается в следующем.

С переходом к рыночной экономике в Российской Федерации была 

уничтожена социально-экономическая основа для экологических 

исследований с позиции «общего блага». В произведениях деятелей 

культуры стало уходить представление об отношениях, основанных на 

взаимопомощи, сочувствии и сострадании. Всем этим фактически 

уничтожалась та исторически глубинная идентичность российского народа, 

которая лежала в основе исследований тех ученых-космистов, о которых 

говорилось выше. У россиян стала формироваться та «рациональность» 

экономического поведения, которая соответствует потребительской 

идеологии запада и которая сегодня угрожает появлением космо

экологических проблем для всего человечества. Но, возрождая 

отечественную науку и используя идеи своих великих соотечественников, мы 

можем создать экономическую науку «общего блага», сохраняя жизнь и на 

Земле и на других планетах в космосе. Но, тут встает задача перед 

естественными науками, которые должны ответить на вопросы: «какая форма 

энергии связывает человека с другими формами жизни на других планетах? 

какая форма энергии затрачивается человеком в процессе ко-эволюционно 

направленного труда? Чем ее измерять? Насколько человек «свободен» в
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выборе целей ее применения?». Научно-обоснованные ответы на эти вопросы
4могут дать ученые при изучении связи человека с космосом.

В ноябре 2020 года на совещании, посвященном развитию космической 

отрасли в Российской Федерации, Президент В.В.Путин говорил о 

необходимости усиления научных исследований о космосе. [11] Но для 

преодоления агрессивно-потребительской направленности этих 

исследований, необходимо их осуществлять на основе идей «русского 

космизма» ко-эволюционной направленности. Мы, конечно, не знаем, когда 

«космо-нравственные» представления станут регулятором экономики на 

Земле, как члене Великого Содружества Планет. Но чтобы это состоялось, 

необходимо уже сегодня студентам давать знания о природных лимитах 

жизни на самой Земле. [12] Только при опоре экономического образования 

на естественно-научное знание [13] можно у молодежи воспитать 

экологическую нравственность, как внутреннее ощущение недопустимости 

создания экономики, направленной на уничтожение природы и жизни. Без 

такой нравственности «цифровая» молодежь рискует стать последним 

поколением homo sapiens в истории Земли. Вирусная пандемия, начавшаяся в 

2020 году, не может не заставить задуматься о возможности такой ситуации 

именно в результате использования либерально-рыночной экономической 

теории. Изъятие колоссальных объемов воды и полезных ископаемых из 

биосферы, а также отравление ее отходами промышленного производства, не 

могло не разрушить те гео-био-химические связи микроорганизмов, которые 

только в своей устоявшейся совокупности могли обеспечивать состояние 

природной среды, которое делает невозможным появление подобных 

глобальных вирусных заболеваний. И трагедия 2020 года произошла именно

4 Баталов С.М.. в своей книге «Особенности энергетической деятельностной теории стоимости». 
[10] дает свой подход к теме близкой к той, что рассматривается в данной статье, но отличием 
концепции, представленной именно в данной статье, является то, что в ней авторы говорят о 
космо-ориентированном смысле труда и космо-экологической нравственности человека. Кроме 
того, используется понятия труда как энерго-информационного «мысле-действия». Изучая 
экологические аспекты воздействия нашей мысли на среду, сегодня ученые уже приближаются к 
естественнонаучному обоснованию мысли как энерго-информационного образования, способного 
воздействовать на окружающую среду.
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потому, что экономические отношения при использовании ресурсов 

биосферы, определяемые либерально-рыночной экономической теорией, 

способствуют рассогласованности гео-био-химических связей 

микроорганизмов, также как и других природных факторов, 

обеспечивающих устойчивость системы «общество -  природа» на Земле. [14, 

C. 5-15] И, если либерально-рыночная экономическая теория будет положена 

в основу предполагаемой космизации экономики, то ее деструктивная роль 

может принять космические масштабы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Экономика космоса в цифрах: как космос способствует развитию 
мировой экономики -  global centre . hse. ru-news/

2. NASA объявил о наборе нового поколения астронавтов для полетов на 
Луну и Марс ... - ТАСС. -  tass. ru / kosmos /7739527

3. Баранов Д. Полет в историю. Как компания Илона Маска приближает 
нас к будущему. - yandex/ru/touch/text-2fБаранов%2 полет 20 в% 20 историю

4. Сухорукова С.М., Погорелый А.М. Биосферный подход к теории 
экономического роста // Российский технологический журнал. 2017. № 5 . 
doi org/ 10.32362/2500-316x-2017-5-5-86-98

5. Сухорукова С.М. Принципы природопользования // Глобалистика. 
Энциклопедия / Сост. И.И.Мазур, А.Н.Чумаков. -  М.: ОАО Издательство 
Радуга, 2003. - 1328 с.

6. Сухорукова С.М., Погорелый А.М., Самороков А.В. Проблемы 
устойчивого развития при использовании современных технологических 
инноваций // Экономика и управление инновациями. 2020 №1

7. Глобальные цепочки создания добавленной стоимости в условиях 
цифровизации экономики. Режим доступа: elibrary.ru-item.aspIed_42705709

8. Сухорукова С.М., Погорелый А.М. Самороков А.В. Принцип «ко- 
эволюции биосферы и космоса» в теории космической экономики // 
Коэволюция и ноосфера: исследования, аналитика, прогнозирование. 2018. 
№3 (5)

9. Сухорукова С.М., Погорелый А.М. Безопасность информационных 
технологий требует отказа от «экономики войны» // Биосферное хозяйство: 
теория и практика. 2020. 5(23). С. 5-15.

10. Баталов С.М. Особенности энергетической деятельностной теории 
стоимости. -  Екатеринбург: Уральский федеральный университет. 2016 217 
с.

11. Совещание Владимира Путина по вопросам развития космической 
отрасли 02.11.2020 г. Режим доступа: 
http://kremlin.ru/events/president/news/64313

14

http://kremlin.ru/events/president/news/64313


Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 11 (29)

12. Горшков В.Г. Физические и биологические основы устойчивости 
жизни. -  М. ВИНИТИ. 1995 г. -215 с.

13. Сухорукова С.М., Погорелый А.М. Экологическая нравственность - 
общая цель образования, науки, культуры // Сб. YI Всероссийская 
Конференции по экологическому образованию. - М. 31.10-01.11.2019. Режим 
доступа: http://new.вкэо.рф/2019/10/25/ekologicheskaya-nravstvennost-kak- 
obshhaya-czel-obrazovaniya-nauki-i-kultury-v-epohu-globalizaczii-i-osvoeniya- 
kosmosa/

14. Сухорукова С.М., Погорелый А.М. Вирусная пандемия - эколого
экономическая проблема // Биосферное хозяйство: теория и практика. 2020 г. 
№ 8 (26). С. 5-15.______________________________________________________

S. M. Sukhorukova, A. M. Pogorely
MIREA. Russian technological University. (Institute o f fine chemical technologies.

M. V. Lomonosov), Moscow, Russia

WHAT ARE THE CHALLENGES CONFRONT THE ECONOMIC 
THEORY OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT WHEN SPACE

EXPLORATION?
In space exploration, in order to avoid space-environmental problems, the economic 

theory o f environmental management should be built on the basis o f anthropo-space worldview 
and consider the Earth in the system of cosmo-natural unity. In addition, it must be taken into 
account that, in the use o f information technology, human labour is presented as a  "thought- 
action" that influences space-natural unity as an energy and information space, and this changes 
the nature o f the factors that ensure the sustainability o f the "society-nature" system. The 
reasons for why the proposed cosmo-oriented economic theory o f environmental management 
cannot be adopted by "developed" countries are shown. In order to make some o f the provisions 
of this article more fully disclosed, references are made to previous works by the authors.
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