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150-летию С.Булгакова посвящается

В настоящее время достаточно активно обсуждается вопрос об 

изменениях в сфере высшего образования в связи с решением экологических 

проблем, значимость которых увеличивается под влиянием, растущей 

дестабилизации климата. Г оворится при этом и о необходимости соединения 

науки и образования. [1] Но, к сожалению, в этих обсуждениях не ставится 

вопрос о воспитании моральной ответственности ученых и инженеров за 

экологические последствия результатов их деятельности. И нельзя не 

напомнить, что в конце XIX-начале XX века в России уже пришли к выводу о 

том, что нормы этой моральной ответственности не являются досужим 

вымыслом, а носят объективно-обусловленный характер. Тогда в обсуждении 

этого вопроса принимали участие Ф.М.Достоевский и Л.Н.Толстой, которые 

отстаивали жизне-сберегающую функцию научно-технической деятельности, 

как единственно нравственно ее допускающую. Они обвиняли в 

недальновидности «техно-прогрессистов», считавших, что не следует 

ограничивать деятельность ученых, т.к. благодаря ей открываются все новые
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и новые перспективы общественного развития. Следует отметить, что тогда 

успехи науки носили значительный характер: человек преодолел земное 

тяготение и поднялся в воздух, супруги Кюри оповестили мир о наличии 

невидимого физического мира, появилось радио и электричество, а с 

помощью телеграфа стала возможной передача текстовых сообщений на 

любое расстояние. При этом достижения науки изменили хозяйственную 

деятельность человека: появились промышленные предприятия, где часть 

человеческого труда приняла на себя машина. Эта технизация труда 

продолжалась и в следующие десятилетия: сначала прошла его частичная 

механизация, затем автоматизация и роботизация, а с середины XX века, 

когда появились информационные технологии технике были переданы 

функции и по управлению промышленным производством. Все это 

способствовало росту его масштабов, но, поскольку при этом возросли 

объемы ресурсов, извлекаемых из биосферы, а также началось поступление в 

нее отходов, не включающихся в естественный круговорот, то появились 

эколого-экономические издержки производства, тормозившие 

экономический рост. Когда встал вопрос об экологически безопасном 

использовании биосферы, как обще-человеческом достоянии, заговорили об 

экологической культуре и нравственности (Э.В.Гирусов, А.А.Горелов). Но к 

тому времени в западных странах существовала рыночная экономика, 

основанная на нравственности homo economics (А.Смит), допускающей 

любые средства для увеличения прибыли частного предпринимателя в сфере 

природопользования. Поскольку причиной войн уже становился не только 

захват рынков для сбыта промышленной продукции, но и доступ к 

природным ресурсам для ее производства, то западные страны вышли на 

такое международное разделение труда, которое обеспечивало им доступ к 

ресурсам других стран. Шла работа и по реализации планов раздела 

природных богатств на территории России. Причем, в самой России, еще с 

конца XIX века шли споры о собственности на землю и ее лесные, водные, 

минеральные ресурсы. Создавались различные экономические концепции: от
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государственного феодализма до казарменного коммунизма. В то время 

С.Булгаков (1871-1944) предложил свою концепцию «хозяйствования», в 

которой отношение человека к природе отличалось от теорий, озадаченных и 

прибыльностью частно-капиталистического производства и преодолением 

социального неравенства.

Особенность концепции «хозяйствования» у С.Булгакова состояла в 

том, что он исходил из интересов всего человечества, а не отдельного класса 

или даже страны. При этом С.Булгаков рассматривал труд человечества, как 

процесс взаимодействия с природой с позиции его космической значимости. 

Он писал о том, что наступил период «хозяйствования», когда природа в 

целом предстает как объект труда и влияние на нее будет обуславливаться 

трудом человечества в целом, о чем, по его мнению, уже позволяет говорить 

«трудовая теория ценности». [2, С.331] С.Булгаков, окончив Московский 

университет по кафедре политической экономии, прошел период увлечения 

марксизмом и считал, что марксистская политическая экономия « верно 

чувствует универсальный характер труда, но не умеет, как следует выразить 

и до конца осмыслить его космическое значение». [3, С. 202] И нельзя не 

согласиться с тем, что К.Маркс, обосновывая неизбежность обобществления 

промышленного производства, приблизил экономическую мысль к 

рассмотрению труда «совокупного» человечества вне зависимости от 

государственных границ его организованности. Но, если К.Маркс, создавая 

свою теорию, рассматривал экономику как сферу, разъединяющую людей 

при использовании природы, то С.Булгаков предложил ее рассматривать, как 

сферу людей объединяющую, но для этого следует в нее ввести 

нравственную компоненту.

В 1912 году в своей докторской диссертации «Философия хозяйства» 

С.Булгаков писал о том, что историю природы можно поделить на два 

периода: инстинктивный, до-хозяйственный -  до появления человека, и 

осознанный, хозяйственный - после его появления. [3, С.133-134] 

Особенностью «хозяйственного» периода, как считал С.Булгаков, и является
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то, что человечество в хозяйственную деятельность вносит нравственную 

компоненту, которая отвечает содержанию христианства, с его 

всеобъемлющей любовью и милосердием. Именно это, по мнению 

С.Булгакова, отвечает задаче современной эволюции «тварного» мира.

Г оворя о космологическом значении христианской религии, С.Булгаков 

видел в ней возможность установления связи природы и человека, как 

нерасторжимой целостности. По его мнению современная наука этому не 

может способствовать: «Отношение науки к природе небескорыстно, но 

прагматично. Наука -  не есть проникновение в объект, как он есть ..., но 

хозяйственная ориентировка в нем, приготовление к действию ...». [3, С.203] 

С.Булгаков писал, что с расцветом естествознания природа стала 

рассматриваться как ресурс для удовлетворения потребностей человека, 

однако это можно считать истинно прогрессивным лишь постольку, 

поскольку помогает в сближении тварного и божественного мира». [3, С. 

286]

Н.О.Лосский, анализируя творчество С.Булгакова, писал: «Во всех его 

работах предполагается сближение миров благодаря сближению человека с 

богом, т.к. С.Булгаков считал, что в божественном и тварном мире все едино 

и тождественно по содержанию (хотя и не по бытию)». [4, С.291] Это 

замечание Н.О.Лосского помогает понять, почему С.Булгаков толковал роль 

творческих способностей человека иначе, чем те представители теологии, 

которые отрицали возможность «сближения «божественного и тварного 

мира». Согласно С.Булгакову человек не создает какого-либо нового явления 

на Земле, а лишь воплощает «содержание божественной природы», а поэтому 

хозяйственная деятельность человека может быть творческой только в 

«модельном» смысле, превращая в ходе времени возможное в 

действительное.

Концепция хозяйствования, предложенная С.Булгаковым, после 

Октябрьской Социалистической революции 1917 года оказалась в России 

идеологически неуместной, так как политика начинавшихся социальных
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преобразований предполагала атеизм и ничем не ограниченную власть 

человека над природой. В 1922 году С.Булгаков вместе с другими 

представителями российской интеллигенции покинул пределы нашей страны 

на «философском» корабле. Но в 2003 году российский корабль, 

отправлявшийся из Новороссийска в Стамбул на Международный 

Философский конгресс, был также назван «философским», символизируя 

своим возвращением на родину восстановление памяти о философах, работы 

которых долгое время были изъяты из обращения. Сегодня многие их идеи, в 

том числе и идеи С.Булгакова, предлагаются к осмыслению. В данной статье, 

не касаясь его учения о Божественной Софии, а также и всех деталей 

разногласий с другими богословами, мы обращаемся к тем идеям 

С.Булгакова, которые могут служить формированию такой нравственности 

использования технических достижений, которая позволяет решить 

экологические проблемы современного - постиндустриального - мира.

Начнем с того, что рядом теологов считается, что недостатком 

концепции С.Н.Булгакова является отсутствие указания на «зло», как такую 

разрушительную силу, которая изначально противостоит идеальному 

хозяйствованию человека. Но С.Булгаков такое «зло» видел в самом 

человеке, предавшем Христа. (Евангелие от Иоанна, гл. 6: 70 и 71) И 

приходится признать, что история нашего времени это подтверждает, т.к. 

появление экологических проблем в XX веке было связано именно с тем, что 

человек отказался от норм христианской морали используя технические 

достижения промышленной цивилизации,. Причем, парадокс состоит в том, 

что эта промышленная цивилизация была создана именно христиано

ориентированными странами. Но, «освободив» творчество ученых от 

заповедей христиано-нравственного содержания, в частности, от заповеди 

«Возлюби ближнего, как самого себя» (Евангелие о Марка 12: 29-31), 

западные страны стали считать условием своего экономического роста 

создание ВПК - комплекса отраслей, предназначенных для производства 

средств массового уничтожения людей. Сформировав «экономику войны» и
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провоцируя остальные страны на подготовку к вооруженному 

противостоянию, промышленно «развитые» страны способствовали 

превращению мирового производства в сеть заводов для переработки 

ресурсов Земли в средства брато-убийственного назначения. Рейтинг стран 

стал определяться вкладом в мировой валовый продукт, где все более 

значительная часть начала представляться средствами жизне-уничтожения. 

Но, поскольку при этом возникла опасность всеобщего уничтожения, 

промышленно «развитые» страны перешли к «информационной» войне, 

когда для поражения противника используется ложь и при этом попирается 

заповедь «Не лжесвидетельствуй против ближнего своего» - заповедь, на 

которой также, как и на заповеди «Не убий», исторически формировалась 

нравственность христиан.

Информационная война западными странами ведется для сохранения 

той направленности использования технико-технологических достижений, 

которая обеспечивает им торгово-промышленное лидерство. Они переманили 

к себе большую часть мировой научно-технической интеллигенции, 

предоставляя более выгодные условия по оплате труда. Это негативно 

отражается на научно-техническом потенциале тех стран, где ранее эти 

ученые получили свое образование, и где на это были затрачены финансовые 

средства их отечества. Но считается, что практика «drain brain» не нарушает 

заповеди «Не укради», так как она соответствует ценностям 

потребительского общества, согласно которым статус ученого должен 

определяться не реализацией духовных потенций, а материальным 

благополучием, хотя сказано, что «...удобнее верблюду пройти сквозь 

игольное ушко, нежели богатому войти в Царствие божие». (Евангелие от 

Матфея гл. 19 : 24 ; Евангелие от Луки, гл.18 : 25) Но с помощью СМИ, 

распространяя ценности потребительского общества, западные страны 

поддерживают значимость именно материального статуса людей, чем 

наносят вред, как и от использования технических средств при вооруженных 

столкновениях, ибо сказано «И не бойтесь убивающих тело, души же не
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могущих убить: а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в 

геенне». (Евангелие от Матфея, гл. 10 : 28).

Антихристианская направленность использования современных 

технических достижений ведет к разобщению человечества. Сегодня это 

связано и с тем, что при компьютеризации производства встала проблема 

«технологически лишних людей» и миграция населения, начавшая в поисках 

средств существования, порождает рост межэтнической конфликтности. Эта 

проблема носит цивилизационный характер и запаздывая с ее решением, 

человечество может оказаться перед угрозой тотальной десоциализации. 

Чтобы ее предотвратить, авторы предложили эколого-экономические 

принципы нового миро-хозяйственного уклада (МХУ), направляющего 

человечество на переход от «экономики войны» к «экономике 

сотрудничества» [5, С.5-19]. Для создания соответствующей ей глобальной 

системы экономических институтов предлагается экологизация отношений 

собственности на природные ресурсы биосферы. И следует отметить, что 

С.Булгаков понятию собственности уделял особое внимание. Развивая идею 

«христианского социализма», он связывал саму возможность осуществления 

справедливых отношений посредством введения нового содержания именно 

в отношения собственности : «Если надлежащим образом понять значение 

собственности ..., то она есть столь же право, сколько и обязанность, ибо с 

ней связана важная и ответственная функция ... До тех пор, пока известный 

экономический строй, в данном случае капитализм, остается непоколебимым 

и представляет общее условие исторического существования, собственность 

налагает серьезные и ответственные обязанности на тех, кому она 

досталась». [6, С.101] В своих работах, посвященных отношениям 

собственности на ресурсы биосферы, авторы данной статьи, развивая идею 

собственности как правомочия «ответственности», писали о том, что 

предоставление каждой стране природного сувернитета допустимо только в 

том случае, если при удовлетворении своих экономических интересов, эта 

страна не нарушает эколого-экономических требований устойчивого
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развития для всех стран и всех людей, живущих на планете. Причем, всех 

людей, вне зависимости от их государственной, расовой, национальной, 

конфессиональной принадлежности. Подобные предложения несовместимы с 

геополитикой одно-полярности мира, попирающей христианские заветы 

всеобщего равенства. Но напомним, как апостол Павел в послании к 

Колоссянам призывал: «Отложите свой гнев, ярость, злобу, злоречие, 

сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого 

человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в 

познании по образу Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни варвара, 

скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». И сегодня такое 

объединение человечества необходимо, чтобы при использовании 

современных технических достижений предотвратить экологические 

последствия, возникающие не только на Земле, но и в космосе. А для этого 

человечеству необходимо осознавать себя уже не только глобальной 

целостностью, но и частью всекосмической системы, в рамках которой 

сохраняется возможность для эволюции всех форм жизни. И тут опять можно 

обратиться к С.Булгакову, который, развивая концепцию «всеединства» 

В.Соловьева, говорил о хозяйствовании, не как о сумме разрозненных актов, 

а как «органически обусловленной целостности», сохраняемой идеями 

христианства.

Прошедшие десятилетия глобализации могли бы подготовить 

человечество к хозяйственной деятельности, как «органически 

обусловленной целостности», если бы человечество смогло выйти на 

использование биосферы, как системно целостного природного объекта. Но в 

основу глобализации экономики западными странами была положена идея 

либерализации с ее индивидуализацией экономических интересов 

природопользования. В результате деятельность атомизированных 

хозяйственных организаций, не связанных интересами по сохранению 

биосферы как «общего дома», привела к росту экологических проблем на
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Земле 1 и сегодня угрожает их появлением в космосе. Учитывая, что по своим 

экологическим последствиям использование информационных технологий 

выходит за пределы Земли, авторы в своих статьях предложили 

рассматривать космос, как единое энерго-информационное пространство, а 

труд всех людей - как коллективное «мысле-действие», оказывающее 

влияние на объекты космоса во всей его пространственной 

неограниченности. [7, С.76-90] И при этом, чтобы не допустить нарушения 

чьих-либо экологических интересов, предлагается следовать заповеди 

Нагорной проповеди «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали, так 

поступайте и вы с ними». (Евангелие от Матфея гл. 7, ст.12)

Такое космо-экологически безопасное использование 

информационных технологий сегодня уже возможно, так как, определив 

особенности физико-химического состояния космических объектов, можно 

не разрушать природную среду для существующих там форм жизни. И в XXI 

веке только такое использование информационных технологий обеспечит 

возможность экономического развития на Земле. Речь идет о том, что 

экономический рост возможен лишь при условии предотвращения эколого

экономического ущерба в космосе. 2 Но для этого необходимо обеспечить ко- 

эволюционную направленность труда человечества, как коллективного 

«мысле-действия». При этом отдельный человек, как субъект хозяйственной 

деятельности, преодолевая самость индивидуального бытия, становится 

осознанным субъектом космического единства, реализуя, таким образом, ту 

космологическую сущность христианства, о которой писал С.Булгаков.

А теперь обратимся к следующему условию использования 

теоретического наследия С.Булгакова.
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Дело в том, что все мировые религии призывают к исполнению 

заповедей «Не убий», «Не укради» и у всех народов, с допромышленных 

времен существуют представления о необходимости согласования 

хозяйственной деятельности с требованиями сохранения природы, как части 

всего мироздания. [ 8, С. 34-53 ] Эти представления касаются различных 

аспектов мировидения применительно к конкретным природным условиям 

проживания этих народов, и, синтезируя их, человечество сможет войти в 

эпоху homo-cosmicus как субъект космо-ориентированного экономического 

знания, определяющего ответственность человека за свою хозяйственную 

деятельность и, следовательно, за само пребывание в космосе.

Еще в конце прошлого столетия Н.Н.Моисеев говорил, что 

человечество неизбежно придет к пониманию необходимости введения в 

свою деятельность экологического императива, но его реализация потребует 

соответствующих этических норм. И тут, соглашаясь с их христианизацией, 

о чем писал С.Булгаков, необходимо обращаться и к изучению тех 

представлений, которые в древности у различных народов формировали их 

нравственность при использовании природы. Напомним, что, согласно 

концепции С.Булгакова, субъектом идеального «хозяйствования» может быть 

только «цельное человечество», как гносеологический субъект, т.е., как 

субъект знания. И сегодня формирование «совокупного» знания 

«совокупного» человечества требует синтеза знания, накопленного за 

тысячелетия прошлой истории с тем знанием, которое человечеством 

приобретено за последние столетия.

В заключение хотелось бы сказать следующее.

Давно говорится о том, что человечество для преодоления угрозы 

экологического самоуничтожения следует менять ориентиры хозяйственной 

деятельности, а для этого придется примирить религиозную веру с 

рациональностью научного знания. Но, если сто лет назад эта тема, будучи 

связана с космической ролью человеческого труда, звучала у С.Булгакова, 

как предупреждение, то в XXI веке она приобретает практическое, витально
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значимое содержание. Уровень технических достижений и выход в космос 

требуют по новому определять нравственный смысл нашей 

жизнедеятельности. В связи с этим перед экономической теорией встают 

задачи ее космизации. [9] В своих предыдущих работах авторы данной 

статьи предложили космизированную эколого-экономическую теорию 

природопользования, используя идеи и С.Булгакова и тех представителей 

«русского космизма», которые считали «общее благо» критерием 

деятельности человека в космосе. [10, С.112-146] Но для ее реализации 

требуются определенные условия, и прежде всего отказ от 

антропоцентризма, который привел к техноцентризму, и, обесчеловечив этим 

достижения промышленной цивилизации, создал угрозу экологического 

самоуничтожения человечества. [11, С.15-32]

ЛИТЕРАТУРА

1. Сухорукова С.М., Погорелый А.М. Об изменении концептуального 
подхода к изучению глобальных экологических проблем // Сборник статей 
по итогам Международной научно-практической конференции «Синтез 
науки и образования в решении глобальных проблем современности» 
28.02.2021. г. Волгоград. -  Стерлитамак: АМИ, 2021г.- 140 с. https//ami.im

2. Булгаков С. Свет Невечерний. -  М. 1917 г.
3. Булгаков С. Философия хозяйства, Соч. в 2-х т., т.1- М.: Наука, 1993.
4. Лосский Н.О. История русской философии. - М.: Высшая школа. 1991.
5. Сухорукова С.М., Погорелый А.М. Новый мирохозяйственный уклад 

и решение глобальных экологических проблем // Биосферное хозяйство: 
теория и практика. 2021. № 2(32).

6. Булгаков С. Христианский социализм. -  М.: Высшая школа. 1991.
7. Сухорукова С.М., Погорелый А.М. К вопросу об эколого

экономической безопасности информационных технологий // Живая 
экономика (экологоэкономические принципы природопользования) / Сост. 
Сухорукова С.М., Погорелый А.М. - М., 2020. 196 с. Режим доступа: 
http//biosphere-sib.rn /?ELEMENT_ID= 548

8. Сухорукова С.М., Погорелый А.М. Теория «космической экономики» 
и представления о связи с космосом у различных народов в древности // 
Коэволюция и ноосфера : исследования, аналитика, прогнозирование. 2021.1 
(11).

9. Сухорукова С.М., Погорелый А.М. Какие задачи встают перед 
экономической теорией природопользования при освоении космоса? // 
Биосферное хозяйство: теория и практика. 2020. 11 (29).

15



10. Сухорукова С.М. Эколого-экономическое направление в России 
(XYIII-XXI вв.). - М.: Издательский Дом «Орион». 2010.

11. Сухорукова С.М., Погорелый А.М. Условия, определяющие 
возможность использования космизированной эколого-экономической 
теории промышленного природопользования // Вестник Института развития 
ноосферы. 2020. 3.

S.M. Sukhorukova, A.M. Pogorely
Moscow Technological University (Institute o f Fine Chemical Technologies),

Moscow, Russia

POST-INDUSTRIAL SYNDROME AND THE SOLUTION OF 
ECOLOGICAL AND ECONOMIC PROBLEMS

The lack o f moral responsibility for the negative consequences o f using the technical 
achievements o f industrial civilization does not allow solving environmental problems at the 
stage o f post-industrial development. The article shows the relevance o f the ideas o f S. N. 
Bulgakov, who considered human activity from the position o f its cosmic significance and wrote 
about the need to introduce the norms o f Christian morality into the motivation o f "managing".

Key words: space, ecology, Christianity, environmental safety, information technologies, 
space-environmental risks, cosmo-natural unity, co-evolution o f life forms

Поступила в редакцию 15 июля 2021

Биосферное хозяйство: теория и практика 2021 № 7 (37)

16


