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Показывается, что в России неоднократно происходила смена концептуального 
подхода к изучению экологических проблем, менялась политика природопользования и это 
отражалось на экономическом образовании в вузах страны. При этом представители 
направления «русского космизма» продолжали разрабатывать концепцию космизированной 
экономики. Сегодня их подход к изучению экологических проблем актуализируется, 
поскольку в эпоху начинающегося освоения космоса, чтобы предупредить космо
экологические риски, биосферу Земли необходимо рассматривать в системе космо
природного единства. С целью более полного раскрытия некоторых положений данной 
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При вступлении на путь промышленного развития в России не раз 

происходило изменение концептуального подхода к изучению экологических 

проблем. Это совпадало с изменением экономической политики государства 

и отражалось на содержании экономического образования в вузах. В начале и 

конце XX-го века такие изменения были обусловлены факторами, как 

внешнего, так и внутреннего порядка. В обоих случаях происходило 

разрушение ранее существовавших социально-экономических основ 

государства и при этом в экономической политике утверждалась природо- 

покорительная направленность. Однако, ученые, принадлежавшие к 

направлению «русского космизма», продолжали работу по обоснованию 

своей теории космизированной и природо-согласованной экономики.
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Что касается начала XX-го века, то в связи с вопросом о собственности 

на землю, лесные угодья и т.д. 1 в российском обществе существовало 

повышенное внимание к экономическойнауке. При этом образованная часть 

общества с интересом следила за открытиями в сфере естественно-научных 

исследований. В то время в научный оборот уже входило такое понятие, как 

«экология», а физики открыв атом, начинали исследовать структуру 

невидимого мира, и тайна его бесконечности порождала невероятные 

предположения. Вместе с ними в обществе рождались и страхи.

Надо сказать, что и ранее некоторые научные идеи ученых пугали 

российское общество. Например, идея о росте энтропии в конце XIX века 

вызвала в российском обществе волну упаднических настроений. Отвечая на 

них, стало формироваться научное направление, получившее название 

«русский космизм». [1,С.72-95] Его представители, рассматривая биосферу 

как космо-планетарный феномен и вводя естественно-научные знания в 

экономическую теорию, доказывали возможность неэнтропийной 

хозяйственной деятельности. Так С.А.Подолинский предложил 

экономическую теорию с точки зрения сохранения той солнечной энергии на 

Земле, которая аккумулирована в «живом веществе» планеты. Он считал, что 

экономический рост не может обеспечить труд, который способствует 

рассеиванию космической энергии, накопленной на Земле. Такой труд он 

называл «негативным» и связывал его с развитием промышленности при 

использовании тех способов, которые ведут к уничтожению «живого 

вещества» планеты. [2, C. 59, 68] Впоследствии идеи С.А.Подолинского 

продолжали развивать Д.И.Менделеев, В.И.Вернадский, А.Л..Чижевский.

Д.И.Менделеев более известен как великий химик и в меньшей степени 

как экономист, хотя на экономические темы ему принадлежит более ста 

работ. В них Д.И.Менделеев высказывал опасения по поводу того, что 

развитие промышленности сопровождается разрушением природы, и, таким

1 Эта тема не прекращала обсуждаться с 1861 года, когда произошла отмена крепостного права, а 
при начавшейся в начале XX века реализации аграрной реформы П.Столыпина она приняла особо 
острый характер.
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образом, происходит «рассеивание накопленной солнечной энергии». В 

своих статьях он показывал, как следует технологически построить 

промышленное производство, не загрязняя атмосферу и реки. Кроме того, он 

предлагал переходить к альтернативным источникам энергии, а нефть 

использовать как сырье, создавая в России промышленные предприятия по ее 

переработке. [3, C. 22-73] Чтобы обеспечить их развитие, Д.И.Менделеев 

считал необходимым сократить экспорт нефти в другие страны и 

посредством тарифных платежей проводить экономическую политику 

протекционизма. [ 4] В царской России многие экономические проекты были 

реализованы с учетом требований Д.И.Менделеева по согласованию с 

природными условиями той территории, на которой предполагалось 

размещать промышленные предприятия. [1,С. 52-63]. Но после Октябрьской 

революции 1917 года в России, когда произошла смена социально

экономических основ государства, была принята «природо-покорительная» 

экономическая политика. Это объяснялось и новой идеологией общества и 

сложной внешней политической ситуацией. Молодое советское государство 

должно было ускоренными темпами решать задачи индустриализации, чтобы 

обеспечить обороноспособность страны и создать фундамент 

социалистической экономики. В основу новой экономической политики 

природопользования было положено огосударствление собственности на 

природные ресурсы страны. Советский человек, вдохновленный тем, что 

отныне он становится хозяином своей страны, с большим энтузиазмом 

приступил к строительству заводов, гидро-электростанций и т.д. При этом 

идея приоритетности законов природы становилась идеологически неуместной, 

поскольку считалось, что советский человек создает новый тип государства и 

сможет природу подчинить задачам его строительства: «Нам нет преград ни в 

море, ни на суше ...». Если в то время и появлялись работы о природных 

условиях хозяйственной деятельности, то в них ставился акцент на покорении 

природы. [1,С. 97- 111] Это встречается в работах таких экономистов, как

Н.А.Сетницкий и А.К.Горский, принявших идеи Н.Ф. Федорова о

Биосферное хозяйство: теория и практика 2021 № 1 (31)

7



«подчинении слепых сил природы человеку». [5] При этом, размышляя о 

«смысле исторического действия», Н.А. Сетницкий считал, что, поскольку 

человеческий труд имеет космическое значение, человек должен 

«одушевиться высшей целью», а А.К.Горский уточнял: «...мысль о 

возможности действенного управления космосом возникает в человеке и 

становится определяющей его поведение ... на всей протяженности внешнего 

мира» [6]. В подобном ключе работал и В.Н.Муравьев. [1. C.142-146]

Период творческого расцвета В.Н.Муравьева, как ученого, также 

совпал с эпохой революционных преобразований в России, и его также 

увлекла идея о покорении природы. Но в работе «Овладение временем» 

В.Н.Муравьев писал и о «грамотном» использовании «общих ресурсов», 

каковыми являются вода, полезные ископаемые. Задолго до возникновения 

понятия «глобальный экологический кризис» он предупреждал о возможных 

негативных последствиях использования углеводородного топлива, которые, 

сегодня стали способствовать дестабилизации климата на планете. [7].

Итак, после событий революции 1917 года в работах российских 

экономистов стала разрабатываться концепция природо-покорения, и она 

соответствовала государственной экономической политике советского 

государства. Но и при этом продолжалась работа тех ученых, которые, вводя 

космический фактор, придерживались природо-согласованной концепции 

экономики. Развивая идеи С.А.Подолинского и синтезируя естественно

научные знания с экономической теорией, продолжал работать

В.И.Вернадский. Он дал следующую оценку роли С.А.Подолинского: 

«История идей, относящихся к энергетике жизни, взятой в рамках космоса, 

указывает на почти непрерывный ряд мыслителей, ученых, приходивших 

более или менее независимо к одним и тем же идеям, но не углублявших 

поставленных ими проблем ... С.А.Подолинский понял все значение этих 

идей и старался их приложить к изучению экономических явлений» [8, P. 

334-335]. Сам В.И.Вернадский серьезно относился к экономической науке, к 

которой приобщил его отец И.В.Вернадский - известный российский
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экономист, основатель такой научной дисциплины, как история 

экономических учений. [1, С. 112—123] И В.И.Вернадский войдет в историю 

эколого-экономической науки, определив те естественно-научные основы, 

которые позволяют построить экологически безопасное использование 

ресурсов биосферы, как космо-планетарного феномена. [9] Формирование 

природо-согласованной и космо-ориентированной экономической науки В.И. 

Вернадский рассматривал в русле представлений об эволюционирующем 

космосе. И в этом заключается особая значимость работ В.И. Вернадского.

Дело в том, что В.И.Вернадский, как ученый, начинал свою работу в тот 

период, когда рушились многие представления классической науки. Следуя 

этим представлениям, ученые, в частности, не могли изучать связь человека с 

космосом, что объяснялось особенностью исторических условий становления 

западной классической науки. При этом ученые должны были исходить из 

представления о статичности мира, функционирующего по своим 

неизменным, сформулированным И.Ньютоном, законам механики. Но 

открытия начала XX-го века подвергли сомнению эти представления 

классической науки, поскольку стал признаваться факт «Большого взрыва» и 

эволюции космоса. Появились такие модели, описывающие космос, как 

«Вселенная Фридмана», «Вселенная Эйнштейна». Но при некоторых 

различиях этих «эволюционных» моделей им одинаково был присущ 

«физикалистский» подход к представлению о космосе и в них отсутствовал 

человек. Однако, ученые уже начинали говорить о том, что объектом 

научного мышления должна стать связь человека с космосом, так как 

физические константы космоса согласованы вполне определенным образом, 

иначе не было бы, ни звезд, ни галактик, ни самого человека как 

«наблюдателя». Однако, повторяем, тогда в моделях космоса, еще не было 

человека с его целе-полаганием, нравственностью, познавательной 

деятельностью и т.д. Так вот, особая значимость работ В.И.Вернадского 

состоит именно в том, что он безопасность использования биосферы начал 

связывать с объединением человечества и продвижением к космической
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масштабности его познавательной деятельности. При этом он использовал 

понятие «всюдность жизни», обозначая этим свое отношение к идее о 

распространенности жизни в космосе. Он писал: « . в  науке идея 

космичности жизни встретилась с целым рядом возражений и проникла в 

научное мировоззрение не без борьбы.самая светлая личность эпохи 

Возрождения -  Джордано Бруно был сожжен в Риме на площади Цветов за 

то, что не отказался от своего убеждения во множественности населенных 

миров во Вселенной» [10, С.237] И размышления самого В.И.Вернадского об 

использовании биосферы предполагали ответственность человека за 

сохранение жизни не только на Земле, но и в космосе. Однако, любые идеи о 

космо-сопряжении хозяйственной деятельности в СССР были неуместны, пока шла вторая 

мировая война и все силы были направлены сначала на победу над фашистской 

Германией, а затем - на восстановление разрушенных войной городов, деревень, заводов, 

железных дорог, портов, школ, университетов, больниц и т.д. Не могли найти в СССР 

своего признания и работы А.Л.Чижевского, которого в настоящее время 

считают создателем «космо-экологии» -  науки о влиянии космических 

факторов на биосферные процессы на Земле.

Разрабатывая концепцию природо-согласованной экономики, 

А. Л. Чижевский внес большой вклад в космизацию экономической теории 

хозяйственной деятельности. [1, С.133-137] Он всю жизнь работал над 

доказательством своей концепции, суть которой можно определить так: 

«Человек на Земле живет под воздействием сил Космоса -  грандиозной 

совокупности туманностей, звезд, планет, и при этом сильнейшее воздействие 

на человека оказывает Солнце - ближайшая к Земле звезда». Несмотря на все 

жизненные препятствия, А.Л.Чижевский оставался преданным своим научным 

интересам, доказывая необходимость учета связи человека с его внеземной 

средой. В книге «Земное эхо солнечных бурь», завершающей его солнечно

земные исследования, А. Л. Чижевский показал, что знание о наличии циклов 

биосферы, связанных с циклами солнечной активности, имеет экономическое 

значение. Он писал о том, что циклические колебания биосферы проявляются в
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соответствующих колебаниях урожайности сельскохозяйственных культур, 

плодовитости животных, а также эпидемиологических заболеваниях самого 

общества, и все это не может не сказываться на экономической ситуации в 

стране. Знания об этих циклах, как считал А.Л.Чижевский, должны служить 

основой для грамотного прогнозирования хозяйственной деятельности, так как 

ее эффективность зависит от адаптационно-приспособительных реакций. [11, C. 

88]

Интерес к идеям В.И.Вернадского и А.Л.Чижевского появился в СССР 

после того, как были запущены первые спутники, а в 1961 году свершился 

полет в космос Ю.А.Гагарина. Тогда в стране начали переиздаваться 

произведения «русских космистов», а их «космо-планетарный» подход 

использовал Л.Н.Гумилёв при разработке своей концепции «этноса». [12] В 

обществе появляется интерес к защите природы. В 1970-х гг. стала 

разрабатываться новая наука «экономика природопользования», в которой 

синтезировалась экономическая теория с экологией, [1, С. 178-203] В вузах 

страны с конца 1970-х годов эта наука стала вводиться как учебная 

дисциплина. Ее содержание было построено на основе марксистско- 

ленинской политэкономии, предполагающей централизованное 

планирование пропорций народного хозяйства, связей между отраслями, 

технологическое переоснащение предприятий и т.д. Но в новой науке 

появились и новые -  «интегральные» - категории: эколого-экономические 

издержки производства, эколого-экономическая эффективность, эколого

экономический ущерб и т.д. Используя эти категории, можно было 

показывать студентам, что экологически безопасное развитие страны требует 

диверсифицированной экономики с созданием производств, использующих 

технологии, изначально не допускающие накопления отходов или токсичных 

выбросов и сбросов. И нельзя не отметить, что в то время отечественная 

литература, кино-искусство были подключены к воспитанию «экологической 

нравственности» -  тоже нового, появившегося тогда понятия.
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Все это было возможно благодаря «оттепели», начавшейся после десятков 

лет невиданных по своей напряженности, когда у советских людей, наконец, 

появилась возможность обратить внимание на то, какое влияние на человека 

оказывает разрушение природной среды. В стране с 1960-х гг. заговорили о 

«человеческом» измерении технического прогресса, начались дискуссии 

«физиков и лириков», а в вузах СССР приступили к гуманитаризации 

образования. Правда, этот период не был долгим. В 1990-е гг. с отказом в 

Конституции Российской Федерации (1993 г.) от, как единственно возможной, 

государственной собственности на природные ресурсы, произошел отказ от тех 

социально-экономических основ, которые помогли бы в ближайшие годы 

создать многоотраслевую структуру промышленности с тем, чтобы выйти на 

ресурсосбережение и безотходность промышленного производства. В стране 

распалась и система программ образовательных учреждений, ориентирующая на 

подготовку кадров для такого природо-согласованного промышленного 

производства.

Приняв условия глобализации, построенной на основе либерально

рыночной экономики и управляемой ТНК, Российская Федерация получила 

статус экологической колонии, поставляя сырье для «развитых» стран и 

принимая отходы их промышленного производства. Одновременно из 

российской экономической науки ушло представление о космической 

масштабности экологических проблем. Тем не менее, некоторые российские 

ученые продолжали развивать эту тему, создавая теорию «биосферной 

экономики». Значительный вклад внес Н.Н.Моисеев (1917-2000), который 

через призму универсального эволюционизма рассматривал роль 

предложенного им «экологического императива». Он предупреждал о 

неизбежности разрушения биосферы в случае его нарушения и связывал его 

использование с экологической этикой. [13] Но предложения Н.Н.Моисеева о 

ко-эволюции общества и природы уже не могли быть приняты. В ходе 

«перестройки» 1990-х годов в стране произошел отказ от всех ранее 

разработанных концепций по экологизации промышленного производства.
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Замалчивалось то, что в СССР была разработана «экономика 

природопользования», направленная на решение задач экологически 

безопасного производства. Это замалчивание было частью информационной 

войны, проводимой с целью превращения Российской Федерации в 

экологическую колонию для «развитых» стран. В экономической политике 

постперестроечной России начался отказ от природо-согласованной 

экономики, шла технизация науки и образования. Нормой хозяйственной 

деятельности для новых субъектов промышленного природопользования 

становился ориентир на спрос западных «партнеров» на сырье и продукцию, 

произведенную в самых природоемких отраслях промышленного 

производства. В российских вузах учебные дисциплины, связанные с 

природопользованием, стали строиться на законах либерально-рыночной 

экономической теории. Все это привело к тому, что в стране стали 

неуместны отечественные работы, в которых предлагалось решать 

экологические проблемы в параметрах ко-эволюциии общества и природы, 

тем более, с учетом космического фактора. Но в XXI веке интерес к таким 

работам стал возвращаться с появлением «когнитивной» экономики (от лат. 

cognitio - познание), поскольку растет понимание того, что есть космос со 

своими законами эволюции и человеку, используя природные ресурсы, 

следует эти законы знать. С переходом к космизации подхода к изучению 

экологических проблем, будут востребованы те работы представителей 

«русского космизма», в которых научно обосновывалась необходимость 

согласования хозяйственной деятельности с естественными процессами в 

биосфере, как космо-планетарном организме. Но пока в мировой экономике 

используется экономическая теория, которая не допускает такого согласования 

и поэтому при освоении космоса на Земле могут возникнуть космо

экологические проблемы.

«Космо-изоляционистская» экономическая теория

природопользования будет использоваться до тех пор, пока общество будет 

придерживаться «физикалистских» моделей космоса. Сегодня популярна
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«модель пульсирующей Вселенной», «модель вскипания Вселенной 

(Мультиленная)», «Информационная модель Вселенной», в которых 

попрежнему отсутствует человек с его целеполаганием, нравственностью, 

познавательной деятельностью и т.д. Но только «очеловеченная» модель 

космоса поможет созданию новой экономической теории, направленной на 

предотвращение космо-экологических рисков промышленного 

природопользования. Однако, немалым препятствием её создания выступает то, 

что такая новая теория подвергнет сомнению существующую методику 

определения эколого-экономических издержек промышленного производства,

а, следовательно, и методику определения размера его прибылей, что уже 

касается не только экономистов-теоретиков.

Ранее авторы писали о том, что для создания и использования 

космизированной экономической теории экологически безопасного 

промышленного природопользования в обществе должны быть созданы 

определенные условия. [14, С.15-32] Развивая эту тему, в данном тексте 

авторы говорят о переходе к космизированной концепции изучения 

экологических проблем с отражением ее в программах по экономическому 

образованию в вузах. И, главное, в вузах технических, поскольку 

необходимость такого перехода связана, прежде всего, с использованием 

современных технических достижений.

С появлением информационных технологий труд в сфере 

промышленного производства начинает выступать как «мысле-действие», 

оказывающее воздействие на энерго-информационное поле Земли^ [15, С. 76

90] Продолжая рассматривать «мысль» как энерго-информационный 

феномен, предлагается признать, что в мировой экономике, по мере ее 

цифровизации, формируется ситуация «коллективного мысле-действия», 

способного воздействовать на энерго-информационное поле не только Земли, 

но и других объектов космоса. Исходя из этого, для предупреждения космо

экологических проблем придется использовать эколого-экономические 

принципы, позволяющие предупредить экологически негативное воздействие
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именно «коллективного мысле-действия» на объекты космоса, 

эволюционирующие в едином энерго-информационном пространстве. Но 

реализация таких принципов потребует сотрудничества стран при 

экологизации интеграционных процессов в сфере промышленного 

природопользования.

В настоящее время во многих странах принята программа «зеленой 

экономики» и проводятся соответствующие природоохранные мероприятия. 

Но экологическая ситуация в этих странах не улучшается, поскольку 

невозможно построить экологически безопасное промышленное 

производство в условиях отдельно взятой страны. При этом сегодня, 

благодаря информационным технологиям уже существует возможность на 

глобальном уровне построить биосферо-согласованное промышленное 

природопользование. Для этого необходимо создать много-уровневую 

систему экономических механизмов, направляющую все страны на такое 

использование природных ресурсов, которое сохраняет биосферу как 

целостный природный организм.

На юбилейной ассамблее ООН в 2015 году Президент Российской 

Федерации В.В.Путин поставил вопрос о нарушении баланса между 

биосферой и техносферой, именно как глобальной проблеме. Он говорил о 

том, что ее решение требует принципиально новых отношений между 

странами. Развивая эту идею, авторы в своих статьях писали о том, что 

современные технические достижения позволяют странам в процессе 

экономического сотрудничества реализовать принцип «общего блага», о 

котором говорится в работах представителей «русского космизма». Авторы 

писали и о том, что при решении обще-планетарных экологических проблем 

следует учитывать интересы населения каждой страны в соответствии с 

особенностями ее конкретной эколого-экономической обстановки, 2 что

2 В Российской Федерации к таким решениям экологических проблем относится воссоздание 
много-отраслевого комплекса отраслей промышленности, объединяющего добычу природных 
ресурсов с их переработкой на основе энерго-. водо-, ресурсо-сберегающих технологий для 
производства наукоемкой продукции. Такая направленность промышленного экологических
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должно гарантироваться международным правом, обеспечивающем для 

каждой страны природный сувернитет. При этом, безусловно, построение 

новых экономических отношений должно исходить из того, что ресурсы
-5

биосферы являются общим достоянием человечества3. Авторами 

предлагались и те эколого-экономические принципы промышленного 

природопользования [16], которые позволят, чтобы объединившееся 

человечество стало субъектом ответственности за сохранение 

жизнепригодной биосферы. Но в 2020 году под влиянием пандемии covid-19 

усилился «экономический эгоцентризм» стран и стали распадаться те 

экономические отношения, которые в будущем помогли бы начать переход к 

совместному экологически безопасному использованию биосферы, как 

целостному природному организму. При этом «развитые» страны 

продолжают технически модернизировать средства борьбы за доступ к 

природным ресурсам на территориях уже не только других стран, но и 

других планет. Поэтому и необходимо космизировать изучение 

экологических проблем, рассматривая биосферу, как космо-планетарный 

феномен, учитывая, что технически уже возможно контролировать 

нарушение биологических параметров биосферы Земли, как со стороны 

отдельных предприятий, так и стран в целом. Это позволяет выйти на 

организацию экологически безопасной обще-планетарной экономики при 

использовании ресурсов биосферы, как общего достояния человечества. Но 

такому использованию технических достижений препятствует 

сформировавшаяся «экономика войны», сохранение которой поддерживается 

стремлением «развитых» стран к монополизации доступа к природным 

ресурсами и на Земле и в космосе. Преодолеть эту, опасную для

природопользования помогла создать условия для занятости высоко-квалифицированных 
отечественных специалистов. Но, к сожалению, системный подход к такому решению 
экологических проблем на макро-экономическом уровне, пока отсутствует, при том, что, согласно 
указу Президента В.В.Путина 2017 год был объявлен годом экологии, и «Экология» стала темой 
одного из 12 Национальных проектов Российской Федерации.

3 Все статьи авторов с раскрытием упомянутых положений представлены в сборнике «Живая 
экономика». [15]
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человечества, целевую установку поможет лишь отказ от «экономики 

войны», как экологически катастрофичной и экономически тупиковой. [15.

C.45-52] В основе «экономики войны» лежит либерально-рыночная 

экономическая теория, допускающая вооруженную борьбу и за природные 

ресурсы для промышленного производства и за рынки сбыта для его 

продукции. Но переход к использованию космизированной теории 

экологически безопасного промышленного природопользования -  это 

сложный и много-факторный процесс, который не ограничивается 

переориентацией концептуальных подходов к изучению экологических 

проблем в работах отдельных ученых. Изложенный в данной статье материал 

помогает понять геополитическую сложность такого процесса. Но пандемия 

ковид-19, с которой в 2020 году столкнулись все страны, может заставить их, 

преодолевая геополитические разногласия, признать необходимость эколого - 

экономического сотрудничества. Дело в том, что нельзя не признать 

возможность любой вирусной эпидемии и вследствие разбалансировки тех 

связей микроорганизмов, которые к настоящему времени сложились в 

биосфере, обеспечивая ее жизнепригодность для человека. [15. C. 59-69] 

Такая разбалансировка природных связей определяется отсутствием эколого

экономического сотрудничества стран и она будет усиливаться при выводе 

промышленного производства во внеземное пространство. Предупреждение 

экологически опасной реакции биосферы возможно с космизацией 

концептуального подхода к решению экологических проблем и сопряжением 

хозяйственной деятельности с естественными процессами биосферы, как 

космо-планетарного феномена. Думать о таком сопряжении необходимо, 

поскольку никогда еще идея связи человека с космосом не была столь 

актуальна, как в XXI веке. Астро-биологи, изучая связи Земли в рамках 

космо-природного единства, помогут признать то, что человек должен 

строить свою жизнедеятельность с учетом сохранения биосферы в рамках 

этого космо-природного единства. А для подготовки специалистов для 

космо-сопряженной жизнедеятельности необходима экологизация и
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космизация экономического образования «цифрового класса», отвечающего 

за построение космо-ориентированной и природо-согласованной экономики. 

[15, С.152-164]
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ABOUT CHANGING OF CONCEPTUAL APPROACHES TO STUDY OF
PROBLEMS OF ECOLOGE

It is shown that Russia has repeatedly changed the conceptual approach to the study o f 
environmental problems, changed the policy o f environmental management and this reflected on 
economic education in the country's universities. At the same time, representatives o f the 
direction o f "Russian cosmism" continued to develop the concept o f a cosmoized economy. 
Today, their approach to environmental issues is becoming more relevant, because in the era o f 
the beginning o f space exploration, to prevent space-environmental risks, the Earth's biosphere 
must be considered in the system o f cosmo-natural unity. In order to make some o f the provisions 
o f this article more fully disclosed, references are made to previous works by the authors.
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