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Для того, чтобы обеспечить безопасное использование информационных 
технологий, необходимо создать глобальную систему институтов, направляющих 
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использование биосферы, которое не угрожает ей деградацией как системно-целостному 
природному организму. При этом, развивая концепцию о «космо-планетарной» 
обусловленности эволюции биосферы, авторы предлагают рассматривать ее в системе 
единого энерго-информационного пространства. Поскольку с использованием 
информационных технологий «мысль», как энерго-информационный феномен, может 
влиять на положение биосферы в едином энерго-информационном пространстве, 
предлагается разрабатывать экономическую теорию, основанную на антропо- 
космическом мировоззрении. Для более полного раскрытия отдельных положений данной 
статьи даются ссылки на предыдущие работы авторов.
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К середине XX века в науке и технике произошел ряд настолько 

значительных открытий, что заговорили о Научно-технической революции 

(НТР). Ее достижения, в частности, дали возможность приступить к 

созданию интернета, искусственного интеллекта и компьютеризации 

промышленного производства. Предполагалось, что начавшаяся эпоха 

информационных технологий обеспечит человечеству рост благополучия, но, 

к сожалению, она была ознаменована появлением глобальных экологических 

проблем. Это произошло, поскольку для безопасного использования 

достижений НТР не была создана необходимая система не только 

экономических, но и нравственных институтов. В результате негативное 

воздействие на природную среду стала оказывать не только мирная 

хозяйственная деятельность. Достижения НТР стали направляться в ВПК,
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подтверждая слова Курта Воннегута: «ученые, что бы они не делали, у них 

всегда получается оружие». С помощью информационных технологий стало 

создаваться оружие способное поражать не только человеческие силы 

противника, но и целенаправленно разрушать его природную среду. Имеется 

в виду климатическое, биологическое, сейсмическое оружие. В наши дни все 

виды оружия «совершенствуется» ускоряющимися темпами и военные 

расходы на это «совершенствование» только растут. [1] На это 

«совершенствование» направляется интеллект, сосредоточенный в 

промышленно развитых странах. В результате человечество в XXI веке 

приближается к войне, которая не узнает победителей, т.к. жизнь на Земле 

станет невозможна. В такой ситуации людей не могут не интересовать 

вопросы: почему ученые и инженеры создают средства для войны, которая 

для человечества может стать последней? Почему программируется 

промышленное производство, которое значительной частью своих 

мощностей обслуживает ВПК? Ответ на эти вопросы связан со многими 

факторами, но в значительной степени, он связан и с либерально-рыночной 

теорией экономики, которая методологически исключает цель сохранения 

жизни, да еще для всего человечества. Эта цель, начиная с конца XIX века, 

присутствовала в планетарно-биосферном направлении российской 

экономической науки (С.А.Подолинский [12. С. 74-77]), но после реформ 

1990-х гг. эта цель из нее ушла. Такую «перестройку» науки принято 

объяснять совокупностью политических и геополитических обстоятельств. 

Однако, этому сопутствовало и множество других факторов, в частности, 

либерализация культуры и образования. Либерально-рыночные ценностные 

ориентиры пришли в нашу литературу, кино-искусство, в сюжеты СМИ. Это 

не могло не отразиться на воспитании тех, кто скоро стал участвовать в 

подготовке будущих ученых и инженеров. Основываясь на требованиях 

Болонского протокола, подписанного к началу 1990-х гг., они перестали в 

процессе инженерного образования учитывать, что критерием
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прогрессивности научно-технических достижений является сохранение 

жизнепригодности планеты, а для этого требуются соответствующие 

экономические институты и нравственные ценности. При этом до настоящего 

времени не прекращаются необходимые для этого эколого-экономические 

публикации.

В статье «Проблемы устойчивого развития при использовании 

современных технологических инноваций» [2] авторами были предложены 

интегральные социо-эколого-экономические принципы, которые могут 

направить использование научно-технических достижений на сохранение 

биосферы и жизни человека. В статье «Живая экономика» в эпоху 

информационных технологий» [3. С. 5-25] эти принципы были рассмотрены 

с учетом сохранения биосферы в системе космо-природного единства. Этот 

аспект сегодня актуализируется, поскольку при начинающемся завоевании 

космоса, человечество может оказаться перед фактом масштабной космо

экологической катастрофы. В этих статьях, как и в предыдущих работах, 

подчеркивалось, что реализация предлагаемых эколого-экономических 

принципов требует сотрудничества стран, основанного на понимании их 

эколого-экономической взаимосвязанности в пределах биосферы при 

сохранении ее в системе космо-природного единства. В данной статье 

хотелось бы остановиться на том, что к такому сотрудничеству обязывает 

использование информационных технологий, т.к. в XXI веке сохранение 

биосферы следует рассматривать в системе космо-природного единства, как 

единого энерго-информационного пространства, не признающего 

государственных границ. В наши дни технический уровень средств связи 

позволяет согласовывать объемы потребления ресурсов биосферы в 

различных странах, координируя использование информационных 

технологий в промышленном производстве. При этом уже существуют 

межгосударственные структуры, которые могли бы регулировать 

ассортимент промышленного производства в отдельных странах, как

7



Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 5 (23)

компонентов единого планетарного сообщества. Но все это позволит 

сохранить биосферу в системе энерго-информационного пространства 

космоса, если будет использоваться новая экономическая теория.

Дело в том, что с использованием информационных технологий при 

создании промышленной продукции меняется характер труда, т.к. в нем 

начинает участвовать «мысль» ученых и инженеров. При этом «мысль», как 

энерго-информационный феномен, может влиять на состояние биосферы и ее 

положение в системе космо-природного единства, как единого энерго

информационного пространства.

В конце XX века, изучая мысль как энерго-информационный феномен, 

ученые, работавшие в рамках «энниологического» направления 

(В.П.Казначеев), писали о состояниях вещества не только как твердого, 

жидкого, газообразного, но и как энерго-информационного. Исходя из этого, 

можно предположить, что именно при таком состоянии вещества 

осуществляется на него воздействие человека с помощью «мысли». 

Вследствие этого труд в сфере промышленного производства 

«виртуализируется», что меняет представление о «стоимости» 

промышленной продукции. Это, в свою очередь, должно сформировать 

представление об экономическом росте, как изначально исключающем 

войны и агрессию конкурентной борьбы, что является краеугольным камнем 

в либерально-рыночной теории экономики. Авторы данной статьи 

предлагают для того, чтобы в эпоху информационных технологий обеспечить 

экономический рост в космо-ориентированных пространственно-временных 

параметрах, использовать новую космизированную экономическую теорию 

[4. С.4-9], вводя в нее категорию космо-экологической нравственности.

Наблюдаемый с появлением информационных технологий рост 

эколого-экономических проблем, свидетельствует о том, что их причины 

глубоки и нами не будут вскрыты, пока не будет понят феномен человека, 

определяющий роль его мышления в сохранении жизни в космосе.
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В учениях многих народов с древности существует представление о 

возможности «выхода» в космос посредством мысли человека, специально 

для этого натренированного. При этом, как утверждает палеоархеология, в 

древности люди строили свою деятельность, следуя Закону единства, т.е. 

связи с космосом. [5] Об этом свидетельствует наличие астрономических 

сооружений на территориях исчезнувших государств, разного рода 

поселений (имеются в виду пирамиды Гизы, обсерватория Аркаима, Стоун- 

хедж, и т.д.) Об этом свидетельствуют и остатки верований у народов 

Австралии, Африки, Америки, в которых само появление жизни связывалось 

с космосом. [6. С.156-212] О связи с космосом свидетельствуют и учения 

Азии (буддизм, дзен-буддизм, даосизм). [7] Все эти верования и учения 

рассматривали человека, как часть единого мира, что определяло не только 

заботливое, но и почтительное отношение человека к природе. На этом 

строилась нравственность, направляющая на сохранение природы, что и 

обеспечивало продолжение жизни народа на данной территории. Развивая 

эту мысль, Л.Н.Гумилев писал о том, что в истории человечества немало 

примеров тому, что, если народ терял природоохранную направленность 

нравственности, то складывалась антисистема «человек-природа», в 

результате чего народ переставал существовать. Эту «антисистему» он 

трактовал как «уменьшение плотности системных связей в этнической 

системе, возникающее при исключении нравственных связей с природой у 

людей на территории их заселения». [8. С.477-480] Конечно, на 

допромышленных -  аграрных стадиях развития хозяйственной деятельности 

каждый человек понимал, насколько он зависит от природных условий 

территории: ее ландшафта, почвы, водности, а также и от сезонно

климатических изменений, связанных с положением Земли на звездном небе. 

Но, в процессе становления промышленного производства эти знания 

потеряли свое значение, и наука отошла от изучения связи человека с 

природой и космосом, тем более, в нравственном содержании этой связи.

9



Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 5 (23)

Самое удивительное то, что и при этом фундаментом науки в Европе 

продолжали считать античность, а все древние эллины, как это показал в 

своих трудах А.Ф.Лосев, исходили из того, что жизнь человека неотрывна от 

космоса, как упорядоченного гармонически целого (космос др.- 

греч. коа^о^ «порядок»). [9] В Европе эту идею связи отражали в своем 

творчестве многие представители искусства, литературы, но именно наука к 

ней и сегодня не проявляет особого интереса. Причина этого требует 

специального разговора, а здесь хотелось бы отметить, что еще в начале

XX века естественно-научное знание, необходимое для понимания связи 

жизни человека с космосом, предложил В.И.Вернадский. Он создал 

концепцию биосферы как космо-планетарного феномена и всю совокупность 

живых организмов в биосфере рассматривал как единый монолит живого 

вещества, одной из функций которого является усвоение космической 

энергии и распределение ее по планете в процессе размножения и 

расселения. [10] При этом В.И.Вернадский считал, что следующей стадией 

развития биосферы является ее переход в ноосферу, что будет связано с 

деятельностью нравственно мыслящего человека. [11] Для этого

В.И.Вернадский считал необходимым интегрировать естественно-научное и 

экономическое знание, в котором нравственность непосредственно влияет на 

характер природопользования, которое, как он считал, для биосферы станет 

безопасным только при объединении человечества и его отказе от войн, что, 

как он считал, в будущем неизбежно произойдет. [12. С. 112-123] Однако, 

события XX века разворачивались таким образом, что, под влиянием двух 

мировых войн и множества локальных конфликтов, идея объединения на 

основе глобальной нравственности не реализуется и нравственность ушла из 

арсенала научных категорий. Сегодня благодаря появлению 

информационных технологий растет роль ученых и инженеров в создании 

природо-разрушительных технологий и природо-уничтожительного оружия. 

Этому способствует сформировавшаяся экономика «войны», , рост которой
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сегодня в промышленно «развитых» странах определяется потребностью 

обновления оружия, направленного на монополизацию прав распоряжения 

природными ресурсами и на планете и в космосе. Если эта целевая установка 

использования информационных технологий сохранится, то в будущем 

неизбежно появление космо-планетарных экологических проблем, 

спровоцированных «мыслью» человека. Но, разделяя оптимизм великого 

соотечественника, хотелось бы предположить, что именно с появлением 

информационных технологий объединившееся человечество сможет 

сохранить Землю в системе космо-природного единства, как единого энерго

информационного пространства. Правда, такие надежды отвечают лишь 

российской ментальности. И это определяется российской культурой, 

озадаченной поиском смысла жизни человека, ее концепцией всеединства 

(В.С. Соловьев [12. С. 78-81]) и верой в принцип «общего блага». 

Воспитанные в этих традициях, представители «русского космизма» 

оставили нам работы [12. C. 22-41; 72-93], которые можно использовать для 

предупреждения космо-экологических проблемХХ1 века. Но, дело в том, что 

современная промышленная цивилизация построена на основе тех традиций 

европейской культуры, которые не были связаны с вопросом о смысле 

жизни, как определяющем нравственную мотивацию экономической 

деятельности человека. Поэтому, концентрируясь на технических 

достижениях и достигнув в этом небывалых высот, промышленная 

цивилизация оказалась на грани экологического самоуничтожения. Еще в 

конце прошлого века В.П. Казначеев - автор книги «Феномен человека: 

космические и земные потоки» на конференции, посвященной началу 

издания книжной серии «Экономика, нравственность, экология», говорил о 

том, что современная наука недостаточно внимания уделяет самому 

человеку, а в итоге «человеческий интеллект, обольщаясь своей технической 

всесильностью, создал немало экологических проблем». [13. С.8-9] 

Поскольку эти проблемы сегодня могут возрасти до космических масштабов,

11



Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 5 (23)

нельзя не задуматься о том, что, если с помощью информационных 

технологий не только создаются «умные» города и «умные» дома, где 

техника может дистанционно управляться нашей мыслью, но и 

осуществляются операции по управлению различными спутниками в 

космосе, то как тут не предположить, что человек начал дистанционно 

воздействовать своей «мыслью» на космос, его окружающий. Такое 

предположение заставляет космизировать не только содержание 

экономической науки, но и сложившееся представление о роли в ней 

нравственности. Как показывает история экономической науки, 

промышленное общество никогда не ставило задачи реализовывать свои 

экономические интересы посредством института нравственности. Согласно 

либерально-рыночной парадигме хозяйствующий субьект ради прибыли 

может вести конкурентную борьбу любыми средствами, даже если борьба 

принимает вооруженный характер. На этой парадигме и сформировалась 

экономика «войны», в которой нравственность лимитируется интересами 

бизнеса, сегодня не ограничивающего себя никакими экологическими 

лимитами, тем более космо-ориентированными1. В экономике 

промышленной цивилизации, созданной европейским обществом, 

приоритетными становятся локально-земные интересы, реализация которых 

допускает любые средства для получения природных ресурсов и на Земле и с 

других планет, или их спутников. И поэтому, всего через три века 

существования такой промышленной цивилизации, человечество подошло к 

использованию технических достижений для уничтожения своего 

существования на Земле, перенося свою агрессию в космос.

В заключение хотелось бы остановиться на следующем.

Эпидемиологические события 2020 года показывают, что страны, 

когда появляется реальная угроза для жизни их населения, понимают

1 Собственно в логике этой идеологии К.Маркс формулирует свое представление о культуре, как 
надстройке, обслуживающей производство материальных благ. Развивая это положение и можно 
было прийти к положению о том, что культура не может играть определяющей роли в жизни 
общества, ибо «бытие определяет сознание», а не наоборот.
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преимущества взаимопомощи, и, оставив геополитические разногласия, 

могут выйти на сотрудничество, совместно решая научные проблемы в сфере 

здравоохранения. Поэтому сегодня есть надежда на то, что идея 

глобализации, наконец, будет связана с сотрудничеством стран, построенном 

на понимании экологической, экономической и социальной 

взаимосвязанности. Что касается экологических преимуществ такого 

сотрудничества, то благодаря ему будет возможно, чтобы объединившееся 

человечество став единым субъектом ответственным за сохранение 

жизнепригодной биосферы, отказалось бы от природо-разрушительных 

технологий для промышленного производства и вооруженных конфликтов в 

борьбе за природные ресурсы для его роста. Что касается экономических 

преимуществ такого сотрудничества, то оно позволило бы предотвратить 

расходы по компенсации экологического ущерба, нанесенного среде, 

Имеются в виду расходы по обезвреживанию выбросов, сбросов, по 

утилизации отходов, по рекультивации земли и очистке воды, по 

восстановлению лесных массивов и т.д. Эти расходы сегодня растут, но их 

вынуждены оплачивать страны, принявшие на свою территорию «грязную» 

часть технологического цикла промышленного производства, обеспечивая 

этим экономический рост для «развитых» стран. Что касается социальных 

преимуществ такого сотрудничества, то, исключив кибер-атаки 

информационно-технологической войны, оно позволило бы поставить все 

страны в равные технологические условия и обеспечить каждому живущему 

на Земле важнейшее из прав -  право на жизнь. Но такое сотрудничество, 

требует глобальной системы взаимосвязанных экологических, 

экономических и нравственных институтов, направленных на сохранение 

биосферы, как единого, причем космо-природного, организма. Поэтому все 

выше перечисленные преимущества сотрудничества стран могут быть 

реализованы лишь при создании космо-ориентированной экономической 

теории, в которой на смену Homo economics придет Homo cosmicus. Такая
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экономическая теория еще не создана и поэтому ученые и инженеры 

продолжают использовать информационные технологии для технических 

средств ведения войны на Земле и для получения природных ресурсов с 

Луны, Марса, с Титана - спутника Сатурна и т.д.
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THE SAFETY OF THE INFORMATION TECHNOLOGIES REQUIRES THE 
REFUSAL FROM THE ECONOMY OF “WAR”

For the safe using o f the information technologies it is necessary to create the global system o f the 
institutions which will guide the world society to the refusal from the “economy o f w ar” as well as to 
the organization o f such utilization o f the biosphere which does not threaten it with a degradation as 
to the systemic-holistic natural mechanism. Thereby developing the concept o f the “Cosmo- 
planetary conditionality o f the biosphere evolution” the authors propose to consider it within the 
system o f the common energy and information space. It is offered to elaborate the economic theory 
based on the anthropogenic-cosmic worldview because the “thought” as the energy and information 
phenomenon can use the information technologies fo r  the influence on the position o f the biosphere 
in the common energy and information space. For more fu ll disclosure o f the individual provisions o f  
this article the respective references to the previous articles o f the authors are made.

Key words: the information technologies and the ecology, the information technologies and the 
economic science, the ethics and the safety o f the information technologies 
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