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После того, как на Саммите по окружающей среде в 1992 г. (Бразилия, 

Рио-да-Жанейро) было принято решение о переходе мирового сообщества к 

социо-эколого-экономически устойчивому развитию, во многих странах для 

обеспечения этого перехода начался поиск тех институтов, которые могут 

обеспечить связь социальных, экологических и экономических процессов. 

Начался поиск возможности согласования этих процессов и по временным 

параметрам. В нашей стране были изданы сборники, где был представлен ряд 

природных и социальных процессов, протекающие в разных временных 

масштабах. Авторы сборников ставили перед собой задачу найти 

возможность их согласования с учетом циклической динамики. [2] В конце

XX века в стране опять возник интерес к тем работам отечественных ученых, 

в которых, начиная с XIX века, для обеспечения экономического роста 

использовался «космо-биосферный» подход. Это позволило на основе работ

А.Л.Чижевского по гелиобиологии [15] связать экономическую категорию 

«время» с изменением состояния биосферы в период одиннадцатилетних 

циклов солнечной активности. Нами был предложен эколого-экономический 

принцип «согласования времени активизации природопользования с 

природным ритмом биосферы». [12, С. 327] Для реализации этого принципа в 

экономических прогнозах предлагалось применять временные параметры
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кратные одиннадцати годам. Но в XXI веке, в эпоху начавшегося освоения 

космоса, для категории «время» уже недостаточно учитывать лишь солнечно

земные связи. Дело в том, что по мере роста глобальных экологических 

проблем с надвигающейся угрозой истощения ресурсов Земли, у ряда стран 

возникло намерение использовать природные ресурсы, добываемые на 

других планетах солнечной системы. Это заставило рассматривать категорию 

«время» в иной масштабности. При этом в отечественной литературе 

проявилась попытка интеграции той многоаспектности исследований, 

которая сложилась в поисках путей «коэволюции общества и природы» в 

новых условиях. Конференции, посвященные таким исследованиям, помогли 

объединить естественно-научные и гуманитарные (в частности и 

экономические) знания. [16] Сегодня в связи с формированием теории 

«космической экономики» подобные исследования актуализируются. В 

данной статье, не останавливаясь на теме неокупаемости инвестиций при 

использовании ресурсов других планет, хотелось бы обратить внимание на 

проблемы, которые такое «освоение» делают не только экономически 

неэффективным, но и экологически опасным. Причем, опасным и для тех 

форм жизни, которые присутствуют на других планетах, и для человека. Если 

исходить из такой гипотезы происхождения жизни на планетах солнечной 

системы, как панспермия, то эти проблемы будут связаны с категорией 

«время» следующим образом. Во-первых, при намечающемся «освоении» 

космоса необходимо учитывать зависимость любых форм жизни от тех 

космо-планетарных связей, которые сложились в рамках «времени» 

эволюции солнечной системы. Во-вторых, необходимо учитывать 

зависимость любых форм жизни от тех связей звездно-планетных систем, 

которые сложились в течение «времени» эволюции самого космоса. В- 

третьих, необходимо учитывать, что эти два процесса связаны, и эта связь 

обуславливает ко-эволюцию всех форм жизни в космосе. Такой подход 

возможен лишь в рамках экономической науки, которая исходит из
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системной целостности космоса. В.Н. Муравьев в работе «Овладение 

временем» писал: «Мы видим, что большинство великих мыслителей 

отвергает противоречивую точку зрения наивного сознания. ... а именно , что 

мир состоит из отдельных, совершенно разрозненных вещей, занимающих 

каждая отграниченное пространство, вне которого уже начинается 

совершенно другая вещь. На место этой концепции, несовместимой 

одинаково с углубленным философским монизмом и с научным учением о 

всеобщей причинности, ставится убеждение, что нет действительного 

множества абсолютно отделенных вещей, но каждая связана со всем миром и 

постольку является как бы особым выражением или именем совокупности 

всех других вещей. Каждая вещь все время творит все вещи и вместе с тем 

творима ими». [10, С.134] Именно из этого исходили представители 

«русского космизма», когда писали о Законе Единства Вселенной. Эта 

позиция не была принята ни в либерально-экономической теории, ни в 

марксистско-ленинской политэкономии. Но в 1990-х гг. благодаря концепции 

«коэволюции общества и природы» академика АН РФ Н.Н.Моисеева в 

литературе, посвященной этой концепции, получил распространение Закон 

Единства. [9] Н.Н.Моисеев (1917—2000) рассматривал концепцию «ко

эволюции общества и природы» в плане реализации задач устойчивого 

развития -  термина, получившего тогда всеобщее признание. Но при этом 

развернулась дискуссия о правомерности использования термина «ко

эволюция» для согласования законов развития общества с законами 

эволюции биосферы. Оппоненты Н.Н. Моисеева писали о том, что 

эволюционные изменения в природе и обществе не сопоставимы по 

временной протяженности. Эволюция в природе проходит через процесс, 

продолжительность которого может измеряться миллионами лет, в то время 

как эволюция человеческого общества (известного нам) насчитывает всего 

десятки тысяч лет. Ученые утверждали, что такая разность в скоростях 

делает невозможным говорить о ко-эволюции общества и природы. [6]

Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование 2019, №3(9)

7



Отвечая оппонентам Н.Н.Моисеева, нельзя не согласиться с замечаниями 

относительно несоизмеримости времени природных и социальных 

процессов. Они, действительно, определяются разнопорядковыми 

величинами. Причем в наши дни эволюция человеческого общества 

базируется на техно-эволюции, скорость которой с конца XX века уже 

измеряется просто годами. Но, в рассматриваемой в данной статье концепции 

«коэволюции общества и природы» речь идет о том, что человек не может 

быть независим от природной среды, которая сформировалась согласно тем 

естественным закономерностям, которые и сегодня продолжают сохранять 

биосферу для человека в соответствии с его генетической заданностью. Это и 

следует учитывать при создании институтов в сфере хозяйственного 

природопользования. В качестве такого института нами был предложен 

эколого-экономический принцип «однонаправленности техногенеза и 

экоразвития», который требует учета того, что технико-технологическое 

развитие, не согласованное с эволюционной направленностью природной 

среды приводит к удорожанию производства: оплаты, т.к. для 

восстановления среды появляется необходимость оплаты расходов на 

эколого-экономических издержки производства. [12, С. 325]

В конце XX века концепция «ко-эволюции общества и природы» 

получила широкое освещение в работах тех авторов, которые исследовали 

связь законов природы и общества (Голубев В.С., Дубнов А.Л., Зубков В.А., 

Кочетов Э.Г., Прыкин Б.В. и т.д.). [12, С. 311-314] В наши дни развитие этой 

концепции представлено в книге «Система долгосрочных целей устойчивого 

развития цивилизаций», в которой Ю. В. Яковец и Е. Е. Растворцев 

предложили комплекс целей (и механизмов) для перехода к устойчивому 

природно-экологическому, технологическому, «социо-демографическому, 

экономическому, социо-культурному и геополитическому развитию на путях 

становления интегральной, гуманистической, ноосферной цивилизации». [17] 

Следует отметить, что во всех работах, основанных на концепции «ко
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эволюции общества и природы», предполагается, что страны должны 

согласовывать между собой объемы и темпы использования ресурсов 

биосферы, выстраивая экономические отношения на принципе 

экологического императива - требования к сохранению экологической ниши 

для homo sapiens. Но сегодня реализовать такой подход невозможно, т.к. 

нарастает рассогласованность стран при использовании ресурсов биосферы. 

Те интеграционные процессы, которые продолжались в мировой экономике 

на протяжении всей второй половины ХХ века , не помогли выйти на 

согласование по принципу экологического императива. Причиной является 

то, что глобализация экономики строилась на основе либеральной теории 

рыночных отношений, оправдывающей конкурентную борьбу стран за 

индивидуальную прибыль за счет экологического ущерба для других 

субъектов природопользования. Это привело к росту социо-эколого- 

экономических проблем во многих странах, в том числе, и в Российской 

Федерации. В результате с начала XXI века нарастает протест населения 

против такой глобализации с требованием защиты национальных интересов 

при сохранении своей идентичности. [1] Начинающаяся при этом 

«регионализация» мировой экономики может означать «шаг назад» от 

интеграции, позволявшей человечеству, объединяясь, выйти на реализацию 

концепции «коэволюции общества и природы». Например, это позволило бы 

квотировать потребление воды, древесины, рыбных ресурсов и т.д., следуя 

эколого-экономическому принципу, согласно которому «при использовании 

воспроизводимых ресурсов следует учитывать время их воспроизводства, 

чтобы не нарушить временные процессы восстаовления экосистемной 

целостности биосферы». Но «регионализация» может и поспособствовать 

решению задач «ко-эволюции общества и природы», если она позволит на 

локальном уровне вернуться к природопользованию, ориентированному на 

сохранение природы для будущих поколений. Дело в том, что на территории 

тех стран, которые вошли в круг «ресурсных» интересов «развитых» стран,
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либерально-рыночная политика глобализации привела к формированию 

экономико-правовых институтов с краткосрочными ориентирами 

природопользования. В итоге, «западный» проект глобализации, девальвируя 

и нравственные ценности, привел страны и к социо-культурному кризису. А, 

как считал Н.Н. Моисеев, основой для решения экологических проблем 

является именно нравственность: «никакого чисто технического или 

технологического решения проблемы будущего человечества быть не может

-  принципиально. ... человечество должно пересмотреть свои нравственные 

принципы. и соразмерять потребности с возможностями биосферы». [8, С.68] 

Но, чтобы на основе нравственности экологизировать свои потребности, 

человечество должно рассматривать ресурсы биосферы, как «общее» благо. 

И этому должна помочь глобализация, обеспечивающая устойчивое развитие 

мирового сообщества при сохранении многообразия культур, языков, 

обычаев всех его народов. Это многообразие позволит сохранить 

многообразие экосистем, используемых этими народами, обеспечивая, таким 

образом, системную целостность биосферы. М.Г. Делягин (директор 

Института проблем глобализации) в своей книге «Общая теория 

глобализации» [7] придерживается мнения о том, что глобализация должна 

завершить свое существование. Очевидно, он имеет в виду глобализацию в ее 

сегодняшнем виде. Однако, авторам данной статьи хотелось бы надеяться на 

то, что тенденция к объединению стран продолжит свое существование и 

приведет к формированию «экологической» глобализации. Но, как говорил 

известный классик: «чтобы объединиться, сначала следует разъединиться». 

Провести такое разъединение, а затем и необходимое объединение позволят 

«регионализация» и предлагаемый нами, институт «природного 

сувернитета». Этот институт каждой стране позволит использовать ресурсы 

своей территории в интересах своего населения, но при ответственности за 

их согласование с интересами населения остальных стран. [13, С.14-20]. 

Такая со-ответственность людей будет способствовать их объединению для
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решения глобальных экологических проблем. Объединения человечества 

потребует и выход человека в космос. Концепция «коэволюции общества и 

природы» на всех уровнях природопользования требует от человечества 

представительства в качестве единого субъекта ответственности за 

экологические проблемы и их решение.

Далее. Реализовать концепцию «коэволюции общества и природы» не 

позволяет не только существующая конфронтация стран в борьбе за доступ к 

ресурсам Земли и других планет солнечной системы. Сегодня на всех 

уровнях природопользования абсолютизируется технизация способов 

природопользования. При этом для производства и на других планетах 

предлагается оцифровать промышленную технологию для 

роботизированного производства, управляемого с помощью искусственного 

интеллекта. Но, если даже там будут использованы системы 

самообучающихся механизмов, они не будут себя настраивать на решение 

экологических проблем, т.к. для роботов не страшны условия среды, 

губительные для живых организмов. Но, человеку нельзя не учитывать, что 

«межпланетное технологическое» разделение труда потребует преодоления 

пространственно-временной рассогласованности технологических процессов, 

т.к. на разных планетах их длительность будет разной. А, когда эта задача 

будет решена, появятся экологически негативные последствия от 

вмешательства в ход «времени» тех естественных процессов, которые 

воспроизводят природную среду для той формы жизни, которая присутствует 

на этой планете. Причем, мы можем не иметь даже представления об этих 

формах жизни и особенностях необходимой для них среды. И это также 

следует учитывать, так как предполагаемое захоронение отходов, извлечение 

ресурсов из «осваиваемого» космического объекта, а также создание 

производства и для их переработки и для воспроизводства самих роботов -  

все это повлияет на природную среду космического объекта. В итоге 

произойдет выпадение каких-то форм жизни из ко-эволюционных процессов
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в масштабах солнечной системы, а это скажется и на природной среде, 

необходимой для жизни людей. Так что, собираясь использовать природные 

ресурсы других планет, необходимо учитывать наличность присущих им 

особенностей «времени» протекания естественных процессов. Это 

требование не противоречит положению современной фундаментальной 

науки.

Уже с начала XX века ученые исходят из положения об эволюции 

вселенной и того, что в ней нет ничего, что могло бы быть не подвержено 

изменению. Это и предполагает «временное» измерение явлений в 

окружающем нас мире. Таким образом, мы вынуждены признать, что 

существуем каждый момент в конкретно-определенной «временной» 

реальности. Причем с начала XX века физики, рассматривая «время» не 

изолированно от «пространства», считают его связанным с «материей» 

(А.Эйнштейн). В таком случае, «время» протекания естественных процессов, 

обеспечивающих сохранение любых форм жизни космоса, не может не 

зависеть от состояния их носителей - «материальных» объектов космоса. Но 

еще В.И.Вернадский отмечал, что: «В науке до сих пор нет ясного сознания, 

что явления жизни и явления мертвой природы, взятые с геологической, т.е. 

планетной, точки зрения, являются проявлением единого процесса». [3, 

С.26.] И, при изучении живого вещества в биосфере Земли, именно связь 

этих явлений легла в основу созданной им науки -  биогеохимии. Именно эта 

связь, согласно В.И. Вернадскому, должна учитываться в экономической 

теории. [12, С. 112-123]. Следуя этому положению В.И. Вернадского, авторы 

данной статьи, предлагают учитывать то, что при «освоении» космоса, чтобы 

сохранить возможность «ко-эволюции общества и природы» на Земле, нельзя 

разрушать условия для «явлений жизни» других планет, учитывая, в 

частности, и особенность «времени» их ко-эволюции.

Разговор о роли экономической категории «время» для реализации 

концепции «ко-эволюции общества и природы» имеет сегодня практический
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смысл и для космоса, и для Земли. В 2019 году в Российской Федерации идет 

реализация тех двенадцати Национальных проектов, которые были созданы 

согласно майскому указу президента В.В.Путина от 2018 года. Среди этих 

Национальных проектов реализуется и проект «Экология». Согласно этому 

проекту к 2024 году предполагается «обеспечить рациональное обращение с 

отходами производства и потребления». [11] В рамках этого проекта с 

начала 2019 года должна заработать мониторинговая система «Наша 

природа». С помощью этой системы россияне смогут привлекать внимание 

ко всем экологическим проблемам в стране. При этом каждое предприятие 

должно пройти паспортизацию отходов. Паспорт представляет собой 

документ, описывающий данный вид отхода по физико-химическому 

составу, по классу опасности для окружающей природной среды, а также то, 

какими опасными свойствами он обладает и в ходе какого процесса 

образовался. Срок действия паспорта бессрочный для отходов, включенных в 

Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), а для отходов 

которые не включены в ФККО, срок действия устанавливается до момента 

включения его в ФККО. Ответственность за полноту и достоверность 

данных, представленных в паспорте, а также за мероприятия по безопасному 

хранению опасных отходов несет руководитель предприятия, на территории 

которого находятся отходы. Отсутствие на предприятиях таких паспортов, 

влечет за собой наложение административного штрафа. Одновременно в 

стране создается инфраструктура для контроля за сбором, транспортировкой 

и хранением отходов. Предполагается также, что, к 2024 году будут созданы 

производственные мощности для переработки 36,7 млн. тонн твердых 

отходов в год, В рамках этого направления процент переработки только 

твердых бытовых отходов (ТКО) в стране увеличится до 80%. Безусловно, 

все эти мероприятия необходимы, но, если, реализуя Национальный проект 

по экологии, мы будем создавать технологии лишь для сжигания отходов, их 

захоронения или складирования, то будут появляться все новые и новые

Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование 2019, №3(9)

13



экологические проблемы. Они будут связаны с новыми ресурсо-, энерго

затратами и продолжающимися нарушениями био-гео-химической среды на 

Земле. Экологически безопасным решением проблемы отходов производства 

и потребления может служить лишь создание цепи промышленных 

предприятий для такой последовательной переработки природного сырья, 

которое изначально не ведет к нарушению био-гео-химического состава 

биосферы. Для этого необходимо следовать эколого-экономическому 

принципу «сохранения непрерывности хозяйственного кругооборота 

природного вещества, обеспечивая многократность его использования». Но в 

наши дни общество изымает природное вещество из естественных циклов его 

кругооборота и на стадии добычи, а также производства и потребления, 

накапливает отходы, не возвращающиеся ни в естественный, ни в 

хозяйственный кругооборот. Непрерывности хозяйственного использования 

природного вещества не позволяет разомкнутость хозяйственных связей. 

Непрерывности естественного кругооборота не позволяет то, что природное 

вещество, извлекаемое из системы естественно сложившихся связей, в 

процессе производства преобразуется и возвращается в природную среду в 

измененном виде. Не включаясь ни в хозяйственный, ни в естественный 

кругооборот, отходы создают новую био-гео-химическую среду, не 

отвечающую генетической заданности человека, что и способствует 

появлению экогенных заболеваний. Поэтому из соображений социо- 

экологической безопасности необходимо следовать выше предложенному 

принципу. Такую стратегию природопользования предлагала та 

экономическая теория, которая формировалась в нашей стране, основываясь 

на работах Д.И.Менделеева и В.И.Вернадского. [12, C.178-214] В 1980-х гг. 

уже начали разрабатывать экономические механизмы и показатели 

планирования народного хозяйства, которые могли бы обеспечить 

экологически безопасный хозяйственный кругооборот природного вещества 

посредством технологически сопряженных производств, размещаемых с
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учетом природных особенностей каждой конкретной территории. Реализации 

такой стратегии позволяла система экономических отношений, построенная 

на основе общенародной собственности на промышленные предприятия и 

используемые ими природные ресурсы. Эта система отношений, 

существовала в нашей стране с 1917 года, но была уничтожена в ходе 

«перестройки» 1990-х гг., а в условиях рыночной экономики, основанной на 

частной собственности и конкуренции, подобное технологическое решение 

проблемы отходов представляется проблематичным. Проблематичным 

представляется и создание системы непрерывного слежения за 

продвижением природного сырья от его добычи до конечного продукта и его 

использования. Технически организовать такое слежение позволяет 

транспарентность данных предприятий. Но насколько это будет возможно в 

правовом отношении, когда в условиях конкурентной борьбы источник 

получения природных ресурсов, его объемы и технология переработки могут 

охраняться как коммерческая тайна предприятия? Поскольку к реализации 

Национальных проектов привлекаются представители частного бизнеса, то 

критериальность их экологической ответственности потребует изменений и в 

экологическом законодательстве и в международном праве. Без этого при 

сохранении либерально-рыночных экономико-правовых отношений не может 

быть «слежение» за добычей ресурсов и других планет заложено в программе 

искусственного интеллекта, управляющего их «освоением». Тем более, что 

на наших глазах уже происходит милитаризация космоса и борьба за 

использование ресурсов других планет усиливается. Поэтому и тут возникает 

сомнение относительно того, что «развитые» страны - главные субъекты 

либерально-рыночной экономики, одобрят переход к реализации концепции 

«коэволюции общества и природы», пытаясь сохранить условия для 

эволюции Земли в системе космо-природного единства.

Нельзя не отметить, что в начале XX века и в нашей стране были 

ученые, которые утверждали, что наступил «восьмой день творения» и
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поэтому человек может менять окружающий мир, не придерживаясь 

эволюционных связей, сложившихся в космосе. В частности, можно, 

используя достижения генетики, преобразовывать живые организмы. [10, 

С.93-239] Концепции природо-преобразовательной активности отвечали 

энтузиазму советских людей, приступивших к построению новой жизни на 

новых представлениях об основах этой жизни. Но, как известно, 

генетические исследования в нашей стране были запрещены. Сегодня они 

проводятся во многих странах, несмотря на все запрещения, введенные и там. 

Но соответствуют ли создаваемые генно-модифицированные организмы той 

эволюции, которая шла на протяжении почти четырех миллиардов лет, и 

благодаря которой, био-гео-химическая среда нашей планеты стала пригодна 

для человека? Наблюдая рост экогенных заболеваний, ответ на этот вопрос 

может быть только отрицательный. И в данном случае можно напомнить, что

В.И. Вернадский писал: «История живого вещества в ходе времени 

выражается в медленном изменении форм жизни, форм живых организмов, 

генетически между собой непрерывно связанных, от одного поколения к 

другому, без перерыва». [4, С.340] Положение это следует считать 

необходимым для сохранения экологической ниши человека в биосфере, 

устойчивость которой является фундаментальным условием устойчивого 

развития всего человечества. Но, к сожалению, это сегодня не учитывается в 

политике мирового сообщества, направленной на переход к устойчивому 

развитию.

В октябре 2018 года в Интернете под эгидой ООН прошло голосование 

«граждан мира»: предлагалось среди предложенных ООН девятнадцати 

целей устойчивого развития (ЦУР) выбрать шесть приоритетных. Эти 

девятнадцать ЦУР были приняты на Саммите по устойчивому развитию 25

27 сентября 2015 года в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 

посвященной 70-летию ООН. Предполагается, что они будут положены в 

основу стратегии деятельности ООН, международных и региональных
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организаций, национальных государств на период от 2015 до 2030 года. Но 

анализ этих целей не позволяет утверждать об их эколого-системной 

упорядоченности, связанной с фундаментальной основой устойчивого 

развития человечества -  сохранением жизнепригодной биосферы. [14, С.4-9] 

Эколого-системная упорядоченность ЦУР не должна допускать «точечного» 

подхода к их достижению, исходя из понятия системной целостности 

биосферы. Для реализации эколого-системного подхода к достижению ЦУР 

следует создавать систему межгосударственных эколого-экономических 

отношений, рассматривая биосферу, как единый природный организм, 

обеспечивающий устойчивое развитие множества поколений. Но 

либеральная экономическая теория рынка такой системы не может 

предложить, поскольку она, ориентируя на обогащение индивидуального 

бизнеса, не включает в сферу долгосрочного целеполагания задачи по 

сохранению биосферы для всех стран и всех поколений. Либеральная 

экономическая теория рынка не может способствовать решению 

экологических проблем не только на Земле, но и в космосе в связи с 

начавшейся эпохой его освоения и связанной с новыми экологическими 

рисками, которые коснутся всех стран, в том числе и Российскую Федерации. 

В их решении немалую роль должна играть экономическая теория, но только 

в случае ее радикального изменения, о необходимости которого давно пишут 

многие экономисты. В своей монографии «Рывок в будущее» (2018 г.), [5]

С.Ю.Глазьев, анализируя экономическую ситуацию в Российской 

Федерации, также предложил сосредоточиться на вопросах обновления 

экономической науки. Хотелось бы надеяться, что это обновление поможет 

институализации нового мирохозяйственного уклада и в плане решения тех 

экологических проблем, которые возникнут в связи с освоением космоса. Но 

для этого в новой экономической теории придется определять содержание 

понятийного аппарата, используя космическую масштабность временного 

континиума. Это потребует привлечения и философской и фундаментальной
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естественно-научной литературы. Что касается философской литературы, то 

нельзя не отметить трудность ее прочтения, т.к., чтобы понять суть идей по 

освещению роли человека в космосе приходится продираться сквозь джунгли 

ее методологической замороченности и категориальной специфики,. Также 

трудно понять по этому вопросу споры астро-физиков. Но без этих знаний в 

экономической науке нельзя будет принять, предлагаемый нами, институт 

«антропо-космической ответственности», благодаря которому, человечество 

сможет обеспечить себе устойчивое развитие, сохраняя природные условия 

для ко-эволюции Земли и космоса.

В заключение хотелось бы сказать следующее.

Для реализации концепции «коэволюции общества и природы» при 

переходе к новому технологическому укладу в эпоху освоения космоса в 

программы вузов необходимо заложить изучение действительности как 

целостной космо-природной системы. Это заставит концентрировать 

внимание студентов не только на технических достижениях, но и на их 

значении для сохранения жизни человека, неразрывно связанной с этой 

целостностью. При этом, синтезируя геном человека, создавая 

искусственный интеллект, разрабатывая информационные технологии для 

всех областей человеческой деятельности, ученые должны понимать, что 

тема экологической нравственности приобретает витальный характер. 

Правда, в своем стремлении к тотальной цифровизации, они могут возразить, 

сказав, что нравственность не подлежит оцифровке. Но «экологическая» 

нравственность может быть оцифрована, если ее определять (в зависимости 

от каждой конкретной ситуации) количественными показателями снижения 

экогенных заболеваний, водо- и энерго-сбережения, замкнутости 

хозяйственного кругооборота и т.д. При воспитании экологической 

нравственности большую роль должна играть живопись, музыка, поэзия и 

остальные сферы культуры. Преодолевая постмодернизм, они должны 

служить воспитанию у молодежи нравственной основы для позитивной роли
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на Земле и в космосе. Но сегодня культура технизируется также, как 

технизируется образование и наука. «Технологический бизнес» направляется 

в изобразительное искусство, архитектуру, в музыкальное творчество. 

Однако, чтобы выйти на цели устойчивого развития, деятелям образования, 

науки, культуры придется задуматься над ответом на вопрос: почему именно 

нравственность отличает человека от самой совершенной техники? 

Российскому обществу только совместными усилиями можно будет 

избавиться от тех негативных последствий Болонского протокола, 

подписанного нами в 1990-х гг., которые привели к изъятию из программ 

технических вузов Российской Федерации той социо-культурной 

компоненты, которая могла бы воспитывать нравственную ответственность 

за безопасность технико-технологических достижений. Это «изъятие» 

немало поспособствовало превращению нашей страны в экологическую 

колонию. Сегодня трудно говорить об экологической нравственности с 

молодыми людьми, ввергнутыми реформаторами 1990-х гг. в пучину 

прагматизма ситуативного поведения в условиях «открытой» экономики и 

либерально-рыночной глобализации. Программы «реформированного» 

обучения лишают студентов навыков системно-аналитического и социально

исторического подхода к оценке действительности. Так что не только наука, 

образование и культура в долгу перед молодежью. Вернее, в долгу перед 

текущим «временем» эволюции, над осознанием смысла которого мы не 

задумываемся.
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THE CONCEPTION OF «CO-EVOLUTION OF SOCIETY AND NATURE»
THE CATEGORY OF «TIME»

The content o f the category "time" is shown, which when using the natural resources of 
the Earth and other planets o f the solar system preserves the conditions for the co-evolution of 
society and nature.

Key words: "Russian cosmism", co-evolution o f society and nature, space and ecology; 
ecological and economic principles, globalization.
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