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Авторы предлагают эколого-экономические принципы для такой организации 
промышленного производства, которая не угрожает деградацией биосфере, в состав 
которой входит сообщество микроорганизмов, сбалансированное сложившимися гео- 
био-химическими связями. Разбалансирование этих связей приводит к возможности 
экогенных заболеваний, одной из форм которых является короновирусная пандемия. 
Цифровая трансформация промышленного производства сегодня дает возможность, 
создав экологически безопасный хозяйственный кругооборот используемого природного 
вещества, не разрушать эти гео-био-химические связи в биосфере. При этом, следуя 
концепции о космо-планетарной обусловленности эволюции биосферы, авторы 
предлагают строить экономическую теорию природопользования на основе антропо- 
космического мировоззрения, чтобы не нарушать положения биосферы Земли в системе 
космо-природного единства. Более полное раскрытие отдельных положений данной 
статьи дается в предыдущих работах авторов.
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Не анализируя в данной статье короновирусную пандемию, как 

средство для торгово-политической борьбы, хотелось бы привлечь внимание 

к тому, что она (пандемия ) может быть следствием нарушения сложившихся 

в биосфере гео-био-химических связей микроорганизмов вследствие 

деградации биосферы как единого природного организма. Произошедшее за 

последнее столетие изъятие колоссальных объемов полезных ископаемых из 

биосферы, а также наполнение ее искусственно созданными материалами и 

организмами, отравление водных ресурсов и атмосферы отходами 

промышленного производства, использование гербицидов в сельском 

хозяйстве, исчезновение лесных массивов и сокращение биологического 

разнообразия, омертвление больших земельных площадей авто-дорожным 

покрытием с его постоянной вибрацией, накопление потребительских 

отходов, изменение температурного режима и границ почвенно

климатических зон -  все это не может не разрушить те гео-био-химические
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связи микроорганизмов, которые только в своей устоявшейся совокупности 

обеспечивают то состояние природной среды, которое не вызывает 

экогенных заболеваний у человека. Поскольку разбалансированию этих 

связей приводит антиэкологическая экономическая политика в сфере 

промышленного производства, то короновирусную пандемию можно 

рассматривать и как эколого-экономическую проблему, возникаюшую при 

использовании экономической теории, не учитывающей требований 

сохранения целостности биосферы, как единого природного организма. 

Естественно-научная основа для использования биосферы, как системно

целостного природного организма была создана В.И.Вернадским. На основе 

его работ и работ его последователей можно создать экологически 

безопасное промышленное производство, построив его на тех принципах 

природопользования, которые интегрируют социальные, экологические и 

экономические цели безопасного использования биосферы. [1, С.556-559].1 

Среди этих принципов присутствует, например, принцип «сохранения 

естественного кругооборота природного вещества в процессе его 

хозяйственного использования». Этот принцип требует того, чтобы 

природное вещество, извлекаемое из системы естественно сложившихся 

связей в биосфере, после его использования в промышленном производстве 

возвращалось в природную среду в таком виде, который позволял бы ему 

включиться в естественный кругооборот в биосфере. Иначе, будучи 

трансформировано и накапливаясь, оно создает среду, непригодную для 

жизни человека, что и приводит к появлению экогенных заболеваний, одной 

из форм которых может являться вирусная эпидемия. В наши дни цифровая 

трансформация экономики дает возможность на территории отдельных стран 

выйти на создание экологически безопасного хозяйственного кругооборота 

природного вещества, используемого в промышленности. В СССР еще в 

1980-х годах для пятнадцати советских республик уже начинали

1 Такие социо-эколого-экономические принципы авторы данной статьи предлагают в своих 
работах более четверти века. Впервые эти принципы были опубликованы в работе 
С.М.Сухоруковой «Экономика и экология». М., Изд-во «Высшая школа»,1988 год, 196 с.
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разрабатывать такие технологические связи промышленных отраслей, 

которые позволяли бы использовать отходы предприятий в качестве сырья, 

предупреждая разрушение природной среды на территории СССР. Дело в 

том, что экологическая безопасность промышленного производства требует 

межотраслевой кооперации. Изолированные модели экологической 

безопасности отдельных промышленных предприятий -  не действенны. Это 

означает, что экологическая безопасность любого промышленного 

предприятия может быть обеспечена только на уровне страны. И сегодня, в 

России, диверсифицируя экономику, можно обеспечить круговорот 

природного вещества, доводя его использование в сфере промышленности от 

добычи до производства конечной продукции, не нарушая при этом 

естественного круговорота вещества на своей территории. Известны 

финансовые рычаги такого экологически безопасного и экономически 

эффективного хозяйственного круговорота. Д.С.Львов (1930-2007) предлагал 

перейти к налогообложению, при котором основная масса налогов взималась 

бы с ресурсо-добывающих предприятий, а предприятия, выпускающие 

конечную экологически безопасную продукцию от налогов освобождались. 

Такая система налогообложения сегодня позволила бы России вернуть в 

госбюджет ту природную ренту, которая после реформ 1990-х гг. перестала 

принадлежать государству и начала вывозиться за рубеж. [2. С. 263,268] Но 

создание экологически безопасного хозяйственного круговорота вещества в 

России невозможно без общегосударственной инвестиционной политики при

2 При Совете Министров СССР был организован специальный Комитет по охране природы и были 
разработаны законы, обеспечивающие безопасное использование земельных, водных, лесных 
ресурсов. При этом в экономической науке разрабатывались методологические основы 
формирования народного хозяйства СССР как единой эколого-экономической системы. В 1980-х 
гг. приступили к созданию природо-промышленных комплексов с учетом экологической емкости 
конкретной территории их размещения. Предполагалось, что все народное хозяйство будет 
планироваться как система таких природо-промышленных комплексов. Это означало, что 
промышленное производство будет интегрировано в систему природных связей на территории 
всей страны. При этом предполагалось одновременно рассматривать не только экологические, 
экономические, но и социальные вопросы (занятость населения, его образование и т.д.). Такое 
планирование было возможно, поскольку в СССР существовала государственная собственность на 
заводы, железные дороги, учебные заведения, жилищное строительство, а также на землю, ее 
недра и т.д. Но, когда в ходе экономических реформ 1990-х годов произошло разгосударствление 
собственности и такое планирование стало невозможны.
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диверсификации экономики. Таковая отсутствует. Правда, благодаря 

включению задач экологии в состав Национальных проектов РФ 

ужесточились требования по соблюдению экологических норм 

природопользования в том числе и для промышленных предприятий . 

Сегодня создаются промышленные предприятия, в работу которых 

изначально закладывается решение проблем энерго-, водо-сбережения, 

сокращения вредных выбросов в атмосферу и т.д. При реализации такой 

модели будет достигнут определенный экономический результат, т.к. у 

предприятий сократятся расходы на энерго и водо-ресурсы, платежи за 

накопление отходов и т.д. Но при этом экологический результат такой 

модели можно оценивать лишь при учете снижения влияния промышленного 

предприятия на разрушение территориальной экосистемы, как условие 

экосистемной целостности всей территории страны. Поэтому создание 

экологически безопасного круговорота вещества в сфере промышленного 

производства требует его территориальной организации на основе такого 

эколого-экономического принципа как «сохранения целостности экосистем в 

процессе их хозяйственного использования. [2, С. 327 ] Однако, при 

разгосударствлении собственности на природные ресурсы, произошедшем в 

ходе реформ 1990 гг., членение экосистем в Российской Федерации стало 

неизбежно при их использовании различными хозяйствующими субъектами. 

Чтобы прекратить этот процесс, необходима экологизация прав совместного 

пользования природными ресурсами страны. На планетарном уровне при 

экологизации прав совместного пользования ресурсами биосферы для 

различных стран требуется учет принципа «согласования иерархии 

экосистем в социально-экономических связях стран при использовании 

обще-территориальных экосистем». [2, С. 327 ] Причем, если при создании 

хозяйственного кругооборота на уровне страны и мирового сообщества 

следовать эколого-экономическому принципу «многократного использования 

природного вещества, задействованного в промышленном производстве», то 

можно было бы прекратить рост объемов его добычи на планете.
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Построенный на этих принципах общепланетарный кругооборот вещества 

при его промышленном использовании обеспечил бы не только 

экологическую, но и экономическую устойчивость мировой экономики, т.к. 

предупредил бы для всех стран эколого-экономические издержки 

производства, покрываемые за счет прибавочного продукта. К числу таких 

эколого-экономических издержек, общих для всех стран, следует относить и 

возникшие в 2020 году расходы по борьбе с короновирусной пандемией. Для 

предупреждения их роста необходимо, чтобы все страны, создавая свои 

национально ориентированные хозяйственные кругообороты , учитывали 

общепланетарные требования по сохранению экологической стабильности 

всей биосферы. [3; С. 4-23] Такой подход к использованию ресурсов 

биосферы мог бы стать основой для отказа от «экономики войны» и перехода 

к экономике «сотрудничества», снимая милитаристскую направленность 

промышленного производства. [4] При этом, торгово-обменные отношения 

между странами должны будут строиться на новой экономической основе, 

т.к. для соизмерения стоимости обмениваемой продукции придется 

наполнить ее (стоимость) новым содержанием. Речь идет о том, что 

стоимость продукта необходимо будет рассматривать как результат ко- 

эволюционной направленности затрат труда при ее производстве. Причем в 

XXI веке «ко-эволюция общества и биосферы» должна рассматриваться в 

системе космо-природного единства. Такая масштабность требований 

определяется тем, что с использованием информационных технологий 

произошли принципиальные изменения самого характера воздействия 

общества на природную среду. Только учет этих изменений позволит 

сохранить возможность экономического роста, обеспечивая созидательную 

направленность труда, принимающего сегодня космические масштабы. О 

самой возможности именно созидательного характера труда говорили 

представители «русского космизма», и в этом состоит принципиальная 

особенность их работ. Дело в том, что с самого начала возникновения этого 

направления его представители предлагали рассматривать
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жизнедеятельность человека с точки зрения возможности его позитивной 

роли в космосе. Эта позиция в XIX веке сформировалась в ходе дискуссии , 

посвященной теме неизбежного « конца света» в связи со ссылкой на второй 

закон термодинамики. Люди начинали верить, что, как писал поэт М. 

Волошин, что:

«Мы живем в космосе,

Г де все теряется,

Ничто не создается,

Свет, электричество и теплота -  

Лишь формы разложенья и распада »

Пессимистическому толкованию эволюции вселенной представители 

«русского космизма» противопоставляли свое представление о позитивной 

роли человека в космосе в случае согласования его жизнедеятельности с 

законами космоса. При этом они отрицали природо-покорительную 

концепцию использования его природы. Но, конечно, нельзя не отметить, что 

направление «русского космизма» отличается и широтой тематического 

спектра и разнообразием подходов их освещения. [5] Но в данной статье 

имеется в виду та часть представителей этого направления, которая своими 

работами утверждала идею ко-эволюции общества и природы, активно 

сегодня разрабатываемую благодаря работам Н.Н.Моисеева. Вопрос о 

возможности негэнтропийности человеческого труда дискуссируется до 

настоящего времени. В разных научных дисциплинах имеются свои 

трактовки понятия энтропии, но между ними имеется нечто общее : энтропия 

понимается как сигнал хаоса вследствие распада системы. Последователи 

«русского космизма» предлагают институты, которые способны 

предупредить хаос не только в системе «биосфера -  экология - экономика», 

но и в системе «космос -  экология - экономика». К таким институтам 

относятся те эколого-экономические принципы промышленного 

природопользования, о которых было сказано выше. Но, чтобы эти 

принципы могли работать на устойчивость названных систем, требуется
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мировоззрение, которое ориентировало бы новую экономическую теорию на 

сохранность жизни, как космо-планетарного феномена и человек смог бы 

организовать свою деятельность, сохраняя биосферу в системе космо

природного единства. При этом принципиальная особенность такой 

экономической теории должна состоять в ориентации экономических 

интересов всех субъектов природопользования на Общее благо, что требует 

отказа от индивидуализации прав пользования ресурсами биосферы. О 

принципе Общего блага говорит Российская культура, выросшая на основе 

православия, осуждая корысть и формируя ту «всемирную отзывчивость 

русской души» , о которой говорил Ф.М. Достоевский. Но идею «общего 

блага» не может принять прагматичный запад, считая, что любое проявление 

«общинности» -  признак отсталости и неразвитости социальных отношений. 

В западных странах экономика, выросшая на частной собственности, 

изначально предполагает индивидуализацию прав природопользования, 

утверждая сегодня этим на планете право доминирования для отдельной 

страны, нации, отдельного финансового клана или социального класса. Но 

при наличии современных технических достижений идея индивидуализации 

прав природопользования становится экологически опасной. И Россия, в 

отличие от Запада, трудами своих «космистов» - подвижников в науке, 

искусстве и литературе концентрирует внимание именно на том, что каждый 

человек при всей своей индивидуальности является частью человечества, 

живущего на планете, общей для всех людей и входящей в систему 

космического Целого, развивающегося по законам ко-эволюции всех его 

планет и созвездий. Но сегодня у ряда стран существуют планы по захвату 

отдельных космических объектов с целью эксплуатации их природных 

богатств. Для такого «захвата» создаются технические средства, 

включающие атомное оружие и парадокс состоит в том, что многие тысячи 

лет назад в ведической литературе слово «Атом» обозначало то 

«первоначало» Мира, которое при своем развитии создает множество 

космических объектов, которое лишь при сохранении своих связей Единства,
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обеспечивает развитие Мира. Сегодня, используя «атомное» оружие, 

человечество предполагает нарушить это единство, не учитывая зависимость 

Земли от его сохранения. Но сохранить Землю в системе космо-природного 

единства нельзя без объединения стран ради обеспечения их экологически 

устойчивого развития. В XXI веке это является основополагающим 

требованием для сохранения цивилизации, поскольку дезинтеграция стран 

при использовании современных информационных технологий несет 

опасность для положения биосферы в системе космоприродного единства. [6, 

С.5-15] Интеграционные процессы в мировой экономике сегодня 

наблюдаются на всех континентах [7], но это сопровождается преодолением 

больших трудностей, т.к. либерально-рыночная теория экономики, 

используемая на глобальном уровне, методологически исключает 

возможность объединения стран ради сохранения жизни, да еще для всего 

человечества. Более того, именно либерально-рыночная теория экономики 

порождает вооруженное противостояние стран в сфере природопользования, 

усиливающиеся по мере истощения ресурсов биосферы. Причем, 

вооруженное противостояние в сфере природопользования требует все более 

совершенных технических средств , и их постоянное обновление 

обеспечивает высокую доходность для стран, располагающих 

высокотехнологичным ВПК. Чтобы обеспечить доминирование на планете, 

эти страны заинтересованы в технологическом отставании других стран и 

поэтому ни о каком сотрудничестве не может быть и речи. И этому 

технологическому неравенству служит либерально-рыночная теория 

экономики, обуславливая возможность рассогласованного использования 

биосферы, несмотря на то, что это приводит к разбалансированию ее связей 

как единого природного организма и возникает возможность вирусных 

пандемий. Но, как показывает реальность, вирусные пандемии настегают все 

страны и все слои населения. [8] Сегодня информационные технологии 

позволяют в режиме реального времени следить за географией
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продолжающегося распространения короновируса на всех континентах, 

несмотря на принимаемые во всех странах меры по изоляции. [9]

В заключение хотелось бы еще раз остановиться на следующем.

Чтобы предупредить вирусную эпидемию как форму экогенного 

заболевания, необходимо объединение стран, обеспечивая такое совместное 

использование биосферы, которое не допустит рассогласования гео-био- 

химических связей для микроорганизмов, входящих в состав биосферы. 

События 2020 года показали, что, когда для жизни людей появляется общая 

экологическая угроза, многие страны готовы выйти на сотрудничество при 

понимании своей взаимосвязанности. Это дает надежду на то, что в будущем 

объединившееся человечество сможет направить свой труд на сохранение 

биосферы, миллиарды лет своей эволюции создававшей для нас возможность 

жизни на Земле. Такое объединение стран возможно на основе тех эколого

экономических принципов, которые исключают борьбу за природные ресурсы 

для роста промышленного производства с его природо-разрушительными 

технологиями. Экономический эффект от такого объединения состоит в том, что 

оно позволяет предотвратить расходы по компенсации экологического ущерба, 

наносимого природной среде. И сегодня имеются в виду не только расходы по 

обезвреживанию и утилизации промышленных отходов, по рекультивации 

земли и очистке воды , по восстановлению лесных массивов и т.д. Сегодня эти 

расходы включают и расходы по борьбе с короновирусной пандемией. 

Использование предлагаемых эколо-экономических принципов позволит, 

предотвращая рост подобных расходов, строить политику природопользования 

так, чтобы обеспечить каждому живущему на Земле важнейшее из прав 

человека -  право на здоровую среду. Причем в XXI веке реализация такого 

права требует сохранения биосферы, как космо-природного организма. Это 

может быть реализовано лишь при создании космо-ориентированной 

экономической теории, в которой на смену Homo economics придет Homo 

cosmicus, учитывающий необходимость сохранения космоприродного единства. 

Но пока ученые в ряде стран создают технические средства для захвата 

природных ресурсов Луны, Марса, Титана -  спутника Сатурна и т.д. Эти
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страны, стремясь стать «космическими державами», свои технические 

достижения, на которые они вышли усилиями множества предыдущих 

поколений, не собираются использовать для совместного экологически 

целесообразного использования природного вещества своей планеты. [10] Об 

этом свидетельствуют продолжающийся рост расходов для военных операций 

по захвату природных ресурсов чужих стран . В 2019 году общемировые 

расходы на вооружение по сравнению с предыдущим годом выросли на 4% и 

составили более 1,7 трлн долларов. Об этом говорится в докладе «Военный 

баланс», представленном 14 февраля 2020 года Лондонским Международным 

институтом стратегических исследований (ISS) [11]. В докладе сообщается, что 

первыми по росту расходов на вооружение выступают США, Китай, Саудовская 

Аравия. В этом списке Российская Федерация занимает четвертую позицию. Но 

наша страна вынуждена нести подобные расходы, чтобы обезопасить себя от 

посягательства на целостность своей территории и ее природные ресурсы. При 

этом Российская Федерация занимает шестую часть суши на Земле и на нее 

приходится значительная часть биомассы биосферы. Это означает, что она 

является экологическим кредитором для всех стран и недооценка ее роли в 

сохранении жизнепригодности биосферы представляет серьезную 

экологическую опасность на глобальном уровне. Создав экологически 

безопасный круговорот природного вещества, в частности, в промышленном 

производстве, Россия, конечно, внесет заметный вклад в сохранение биосферы, 

предупреждая рассогласование тех гео-био-химических связей 

микроорганизмов, которые сложились на ее территории. Но эту задачу для всей 

биосферы можно выполнить лишь при объединении всех стран для совместного 

и экологически безопасного использования ресурсов планеты, что возможно 

лишь при отказе от милитаристской направленности геополитики ведущих 

технологических держав ради роста своей экономики.
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VIRUS PANDEMIC - ECOLOGIKAL-ECONOMIC PROBLEM
The authors propose ecological and economic principles for such an organization of 

industrial production that does not threaten the degradation o f the biosphere, which includes a 
community o f microorganisms balanced by the established geo-bio-chemical links. The 
imbalance o f these links leads to the possibility o f ecogenic diseases, one o f the forms o f which is 
the coronavirus pandemic. The digital transformation o f industrial production today makes it 
possible, by creating an environmentally friendly economic circulation o f the used natural 
substance, not to destroy these geo-bio-chemical bonds in the biosphere. At the same time, 
following the concept o f the cosmo-planetary conditionality o f the evolution o f the biosphere, the 
authors propose to build an economic theory o f nature management based on the anthropo- 
cosmic worldview, so as not to violate the position o f the Earth's biosphere in the system of 
cosmic-natural unity. A more complete disclosure o f individual provisions o f this article is given 
in the previous works o f the authors.

Key words: coronavirus pandemic - an ecogenic disease; ecological and economic 
principles; environmentally friendly circulation o f natural substances in industrial production.
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