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Предлагается история формирования эколого-экономических принципов 
природопользования с использованием работ представителей «русского космизма» и 
отечественных экономистов -  авторов теории «Экономика природопользования». Эти 
принципы должны способствовать экологически устойчивому развитию промышленного 
производства. Показывается, как на протяжении сорока лет менялись условия их 
реализации в нашей стране в связи с изменением социально-экономических условий, а 
также и с изменением технического оснащения природопользования на глобальном 
уровне. Даются космо-экологические принципы безопасного использования 
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Предлагаемые в данной статье эколого-экономические принципы 

природопользования, в основном, уже рассматривались в различных статьях.

1 Но в данном тексте дается история их создания, чтобы показать, как в 

течение сорока лет менялось их содержание, поскольку в течение этих 

десятилетий происходило не только изменение социально-экономических 

условий в нашей стране, но и осуществлялся переход к информационным 

технологиям: начиналась компьютеризация, роботизация, а затем и передача 

многих функций по управлению промышленным производством 

искусственному интеллекту. При этом с повышением уровня технического 

оснащения промышленного природопользования возрастала масштабность

1 Эти принципы использовались в учебном процессе на кафедре «Эколого-экономического 
анализа технологий», организованной в 1995 году в Московском Институте тонких химических 
технологий им. М.В.Ломоносова. Многие эколого-экономические принципы представлены в 
статьях первого и второго выпуска сборников «Живая экономика», изданных в честь юбилея этой 
кафедры. В первом выпуске сборника предлагались эколого-экономические принципы, 
направляющие промышленное природопользование на сохранение биосферы. В статьяхвторого 
выпуска предлагались эколого-экономические принципы, которые позволяют сохранить 
природную среду для человека на Земле, сохраняя ее для тех форм жизни, которые существуют на 
других планетах.
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его экологически негативных последствий и в наши дни появился риск их 

возникновения уже на уровне космоса. Поэтому в данной статье работа по 

формированию эколого-экономических принципов представлена в виде трех 

периодов, в течение которых шел поиск экономических институтов, 

необходимых для реализации этих принципов сначала в условиях 

промышленного природопользования на территории нашей страны, затем 

для их реализации на глобальном уровне и, наконец, для реализации их при 

начавшемся освоении космоса. При этом к поиску экономических 

институтов для реализации этих принципов оставался неизменным подход 

[1], в основе которого лежали экологизированные правомочия собственности 

и на природные ресурсы и на технические средства для их использования. 

Авторы исходили из того, что именно эти правомочия собственности могут 

определять экологическую безопасность пространственной организации 

промышленного производства, его специализации и кооперирования, а также 

ассортимент продукции и рост объемов ее производства.

Первый период. Создание эколого-экономических принципов 

природопользования началось в СССР в 1980-х годах, когда экономисты 

приступили к формированию новой науки, получившей затем название 

«Экономика природопользования». Новизна этой науки заключалась в том, 

что она предполагала синтез экономики с экологией, что ранее 

методологически представлялось недопустимым. Но такие экономисты, как 

М.Я.Лемешев (Новосибирск), И.К.Смирнов (Ленинград), Д.С.Львов 

(Москва), И.М. Шабунина (Ростов) стали использовать интегральные 

категории: эколого-экономический ущерб, эколого-экономическая 

эффективность, эколого-экономические издержки производства и эколого

экономические принципы. Становление экономической науки с 

интегральными категориями отвечало запросу того времени, когда задачи по 

охране окружающей среды стали отражаться в государственных пятилетних 

планах развития народного хозяйства СССР. Условия для решения этих задач
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именно на государственном уровне в стране были, поскольку в СССР 

конституционно была утверждена государственная собственность и на 

природные ресурсы и на промышленные предприятия для их добычи и 

переработки. Эта форма собственности в СССР существовала к тому времени 

почти пятьдесят лет и уже были наработаны механизмы, чтобы в процессе 

государственного планирования создавать такие пропорции народного 

хозяйств и такие связи между отраслями и предприятиями, которые 

обеспечили бы возможность безотходного и ресурсо-сберегающего 

промышленного производства. Была поставлена задача перед вузами страны 

о подготовке специалистов для такого производства и этой задаче 

соответствовали предлагаемые в учебном процессе эколого-экономические 

принципы. [2] Речь шла и о том, чтобы в промышленном производстве 

использовать такое технологическое оборудование, которое изначально не 

допускало бы выбросы и сбросы, отравляющие природную среду. Это 

соответствовало бы принципу предпочтительности превентивных 

природоохранных мероприятий перед компенсационными, согласно 

которому экономически выгоднее изначально внедрять экологически 

безопасные технологии , поскольку снимается необходимость создавать 

затем оборудование и технологии для утилизации отходов, очистки выбросов 

и сбросов. Причем любой метод обезвреживания не обеспечивает 

возвращения сырья к исходно-природному состоянию, а энергетические 

затраты на единицу продукции при этом возрастают. Кроме того, любой 

процесс очистки отходов несет и свои экологические проблемы.

Поскольку только благодаря взаимодействию многих отраслей 

достигается возможность изначально экологически безопасного 

промышленного производства , то его экономическая эффективность 

обеспечивается на уровне региона или всего народного хозяйства. Исходя из 

этого был предложен эколого-экономический принцип сохранения 

непрерывного хозяйственного использования природного вещества в

Коэволюция и ноосфера:
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процессе его хозяйственного кругооборота на всей территории СССР, чтобы 

при определении пропорций народного хозяйства и технологических связей 

между отраслями и промышленными предприятиями учитывалась 

возможность такого использования природного вещества, когда отходы 

одного предприятия становятся сырьем для другого, и при этом не создается 

новых отходов, не возвращающихся в промышленный кругооборот. 

Использование этого принципа способствовало бы реализации целого ряда 

других эколого-экономических принципов, предлагавшихся тогда в процессе 

обучения.

Прежде всего, это способствовало бы реализации принципа 

стабилизации объемов природного вещества, вовлекаемого в промышленное 

производство, за счет его многократного использования, поскольку рост 

промышленного производства обеспечивался бы посредством 

интенсификации природопользования с прекращением роста добычи 

природных ресурсов. 2 Принцип предлагался, исходя из того, что 

лимитированность природных ресурсов ставит количественный предел их 

экстенсивному использованию и поэтому удовлетворение «постоянно
-5

растущих потребностей общества» возможно лишь на основе повторного 

использования природного сырья. Если разомкнутость хозяйственных связей 

не обеспечивает многократного использования природного вещества, то оно, 

будучи преобразовано в процессе промышленного производства, 

возвращается в природную среду в виде отходов, которые не включаясь в 

естественный круговорот, создают биогеофизическую среду не пригодную 

для жизни человека.

Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование 2021, №5(15)

2Биосфера в своей эволюции использует природное вещество, включив его в естественные циклы 
кругооборота, максимально экономно ( закон «бережливости» К.Бэра ). Развитие жизни на планете (в ее 
естественных формах) по мере овладения пространством планеты, происходит за счет именно 
интенсификации использования природного вещества: ускорения биогенной миграции атомов 
(В.И.Вернадский ).
3 Эколого-экономические принципы этого периода были построены на основе марксистско-ленинской 
политической экономии, согласно которой основной экономический закон социализма предполагал 
удовлетворение «постоянно растущих потребностей общества».
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Но интенсификация природопользования требовала бы реализации и 

эколого-экономического принципа максимально полного использования 

природных ресурсов, привлекаемых к хозяйственному использованию. 

Большая часть добытого в СССР сырья не использовалась 

промышленностью, а складировалась в «хвостохранилищах» при шахтах и 

горнорудных предприятиях, омертвляя местную экосистему. Такое 

использование природного сырья негативно сказывалось на экономической 

эффективности природопользования, поскольку росли расходы по 

складированию отходов, рекультивации нарушенных земель и т.д. Полному 

использованию сырья, изымаемого из естественных связей, препятствовала 

ведомственная разобщенность предприятий в СССР. Предполагалось, что в 

процессе «престройки» эту проблему можно будет решить, передав 

полномочия природопользования органам управления местного 

территориального уровня. Решая задачи по комплексному подходу к 

использованию ресурсов на своей территории, они могли бы реализовать 

принцип природно-обусловленного разнообразия в региональной 

комбинаторике отраслей, который исключает моно-специализацию региона, 

поскольку избирательное использование одного ресурса в региональной 

экосистеме приводит ее к деградации. Причем, при формировании 

отраслевой структуры на территории региона предлагалось учитывать 

естественную сопряженность локальной экосистемы с другими 

экосистемами. И это соответствовало бы реализации эколого

экономического принципа сохранения на территории страны 

пространственной природно-обусловленной связи экосистем в процессе их 

хозяйственного использования. Известно, какие экологически негативные 

последствия возникают в результате создания промышленной 

инфраструктуры : автомобильных и железных дорог, сооружения газо- и 

нефтепрводов, линий электропередач и т.д. Эти сооружения могут быть 

необходимы с точки зрения текущей хозяйственной деятельности

Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование 2021, №5(15)
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предприятий региона, но предлагалось учитывать принцип приоритетности 

критериев экологической оптимальности на долговременную перспективу 

при определении экономической эффективности текущего 

природопользования Как правило, негативные последствия экологически 

опасного решения проявляются через некоторое время и рост эколого

экономических издержек промышленного производства приводит к падению 

его эффективности на всех предприятиях не только в регионе, но и на 

сопряженных с ним территориях, хотя на деятельности предприятий в 

процессе текущего природопользования это может не отражаться, что 

создает иллюзию целесообразности названных сооружений.

К эколого-экономическим принципам, соответствующим 

долговременным условиям природопользования можно было бы также 

отнести принцип согласования производственного и природных ритмов, 

согласно которому экономическая эффективность природопользования 

обеспечивается его адаптацией к циклическим изменениям в природной 

среде. 4 В СССР, начиная с 1970-х гг., проводилось изучение циклов 

солнечной активности и экономисты работали над тем, чтобы прогноз 

«временной» цикличности изменения состояния биосферы помог построить 

долговременное прогнозирование экономической эффективности 

использования ее ресурсов.

Все выше предложенные эколого-экономические принципы должны 

были способствовать экологически устойчивому природопользованию. [3] В 

условиях конкретных промышленных отраслей эти принципы должны были 

конкретизироваться, принимая присущие этой отрасли ( нефтехимической, 

угле-, газо-добывающей и т.д.) свои качественные и количественные 

характеристики. Причем каждый из этих принципов должен был быть

Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование 2021, №5(15)

4 А.Л.Чижевский (1897-1964 ) считал. что в практике хозяйственного природопользования надо 
исходить из того что биосфера - это пульсирующий природный организм, подчиняющийся 
законам цикличности, связанным с изменением солнечной активности.
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привязан к решению конкретной задачи в конкретных природных условиях 

конкретной территории.

Востребованность в СССР экономистов со знанием таких эколого - 

экономических принципов была гарантирована тем, что на территориях всех 

пятнадцати советских республик готовились приступить к созданию таких 

промышленно-отраслевых комплексов, которые были бы безопасны для 

местной природной среды. Предполагалось в будущем эти комплексы 

соединить, формируя единую эколого-экономическую систему безопасного 

промышленного природопользования на территории СССР, составлявшей 

тогда почти пятую часть планеты. К выполнению этой задачи с 1980-х гг. 

стали подключаться ведомства, образовательные учреждения, научно

исследовательские институты всей страны. Тогда немалое беспокойство 

вызывало то, что существовал ряд городов, объявленных зоной 

экологического бедствия по причине задымленности воздуха. отравленности 

пресной воды и, как следствия этого, роста экогенных заболеваний. В 1988 

году в Уфе прошла первая в СССР демонстрация населения, протестующего 

против размещения очередного химического предприятия. При этом, начиная 

с 1960-х гг. в обществе уже сформировалось понимание того, что 

недопустимо отношение к природе только как к хозяйственному ресурсу и 

поэтому предлагался принцип приоритетности жизнеобеспечивающих 

функций природной среды по отношению к промышленному ее 

использованию. При подготовке Закона РФ «Об охране окружающей Среды» 

(принятого затем в 1993 г.) в ст.3 было учтено требование «презумпции 

экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности». 

Это предполагало при размещении промышленных предприятий прежде 

всего учитывать экологические потребности населения. Но реализовать это 

нельзя было при существовавшей тогда в СССР жесткой централизации 

принятия решений по размещению промышленного производства, его 

объему, ассортименту и т.д. Поэтому в 1990-х гг. многие правомочия в сфере

Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование 2021, №5(15)
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природопользования были переданы органам местного управления. Но 

российская экономика, при отказе от государственной собственность на 

природные ресурсы, потеряла фактор, объединявший всех субъектов 

природопользования для решения экологических проблем. Возникшая в ходе 

«перестройки» рыночная обособленность экономических интересов новых 

собственников промышленных предприятий не допускала налаживание 

связей по комплексному использованию природного сырья. В итоге, 

произошедшая в ходе «перестройки», передача местным органам правомочий 

по использованию ресурсов своей территории оказалась экологически 

нерезультативной.

Завершая разговор о первом периоде создания эколого-экономических 

принципов, надо еще раз подчеркнуть, что при их формулировке имелось в 

виду природопользование в масштабах только одной страны, т.к. в то время 

существовал «железный занавес» и о производственно-технологической 

интеграции промышленных предприятий СССР с зарубежными партнерами 

не могло быть и речи. Но было недопустимо и принятие токсичных отходов 

зарубежного производства и наращивание экспорта энерго-ресурсов при 

сокращении их поставок на отечественные предприятия. Существовали 

другие обстоятельства, тормозившие переход к экологически устойчивому 

развитию и эти обстоятельства предполагалось преодолеть в процессе 

«перестройки». Как известно, эти ожидания не оправдались и преимущества 

плановой экономики, построенной на государственной собственности на 

природные ресурсы и на предприятия по их добыче и переработке, для 

решения экологических проблем не были реализованы. Когда в процессе 

«перестройки» распался СССР, распались и производственно

технологические связи между отраслями и предприятиями на территории 

пятнадцати республик. В этих условиях стала невозможна реализация ранее 

предложенных эколого-экономических принципов, а поэтому вводить их в
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учебный процесс и строить на их основе квалификационные работы 

бакалавров (КРБ) уже не имело практического смысла.

Второй период создания эколого-экономических принципов 

природопользования начинается с середины 1990-х годов. Особенностью 

этого периода становится глобализация экономики и увеличение 

масштабности ее экологических проблем. [4] В то время в процесс обучения 

стали вводиться эколого-экономические принципы для нашей страны, как 

«открытой» экономики, принявшей либерально-рыночные условия 

глобализации. 5 Условия были таковыми, что, получив статус экологической 

колонии, Российская Федерация быстро потеряла свою перерабатывающую 

промышленность, а преимущественное развитие получили предприятия 

добывающей промышленности, причем основанные не на государственной 

собственности, а на частной или смешанной, с присутствием российских и 

иностранных инвесторов. Их деятельность стала ориентироваться на спрос 

природного сырья для промышленности «развитых» стран. Несмотря на 

возникающие при этом экологические проблемы у нас, российские младо- 

реформаторы провозгласили лозунг «сначала экономика, потом экология». В 

результате проведенной ваучеризации с сокращением поставок энерго

ресурсов и сырья для российских промышленных предприятий, началось их 

банкротство и в нашей стране впервые за семь десятилетий появилась 

безработица. Одновременно, с прекращением поступлений в госбюджет, 

распадалась система научных и образовательных учреждений. Для решения 

возникших социо-эколого-экономических проблем был предложен эколого

экономический принцип эколого-экономической целесообразности 

использования природных ресурсов России для воссоздания много

отраслевого промышленного комплекса с прекращением вывоза сырья за 

рубеж. Для реализация этого принципа потребовалось бы принятие такой 

налоговой политики, которая смогла бы переориентировать российскую

5 Содержание многих эколого-экономических принципов этого периода представлено в статьях 
сборника «Живая экономика», выпуск первый.[5]
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промышленность на глубокую переработку сырья. Для этого Д.С.Львов 

предлагал, чтобы налог на прибыль предприятий перерабатывающей 

промышленности снижался по мере углубления переработки сырья. При этом 

у предприятий добывающей промышленности он предлагал изымать 

природную ренту, чтобы сформировать финансовые средства для 

технологического переоснащения предприятий перерабатывающей 

промышленности. Но внедрить такую налоговую политику практически 

было уже невозможно, так как принятая в Российской Федерации 

либерально-рыночная теория промышленного природопользования, 

направляла зарубежных инвесторов в сферу добычи сырья, а не его 

переработки. И, если при этом зарубежными инвесторами налаживалась 

переработка сырья, то в самых «грязных» видах производства. К таковым 

относилось, в частности, производство минеральных удобрений, что 

способствовало росту экологических проблем, так как иностранными 

инвесторами не соблюдался эколого-экономический принцип 

ответственности производителя за произведенный продукт в течение всего 

цикла его существования от получения сырья и его переработки до 

утилизации его отходов. Такой принцип, по существу, действует в экономике 

многих стран. В Англии он сформулирован, как принцип ответственности за 

использование природного сырья «от колыбели до могилы». Аналогичная 

ситуация давно существует в Японии, где условием выдачи лицензий на 

промышленное производство, ставится наличие предприятий, связанных по 

принципу «отходы одного предприятия - сырье для следующего». Это 

позволяет сохранять экологические условия для безопасной жизни людей, 

что и должно быть приоритетно в экономической политики промышленного 

природопользования на территории всех стран. Но в то время на глобальном 

уровне создавалось такое международное «технологическое» разделение 

труда, в котором для нашей страны был предназначен статус лишь 

поставщика сырья. [5, С. 69-76] Субъектами глобализации, согласно
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интересам ТНК, такая роль отводилась многим странам, что обусловило рост 

глобальных экологических проблем. Чтобы не возвращаться к «закрытой» 

экономике, наша страна могла бы идти на сотрудничество в сфере 

промышленного природопользования, но при обеспечении его экологической 

безопасности. Для такого сотрудничества стран был предложен эколого

экономический принцип, требующий таких экономических связей стран в 

сфере промышленного природопользования, которые обеспечивают 

сохранение системы естественных связей природных ресурсов в биосфере. 

Следуя этому принципу при использовании биосферы сохранялись бы 

условия для ее воспроизводства , как единого природного организма. 6 

Поскольку, для этого требуется сохранение всех ее локальных экосистем, 

был предложен эколого-экономический принцип, требующий такой 

промышленной специализации стран, которая позволяет им сохранять 

целостность используемых экосистем, не нарушая их естественно 

сложившегося сопряжения с другими экосистемами биосферы. Этот принцип 

позволил бы построить такое сотрудничество стран в сфере промышленного 

природопользования, которое минимизировало бы эколого-экономические 

издержки производства на глобальном уровне. Для сохранения локальных 

экосистем был также предложен принцип сохранения традиционно 

сложившейся экологически сбалансированной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов. На протяжении многих веков этими 

народами, был найден тот способ хозяйствования, который позволял им 

сохранить природную среду, причем часто со сложными природно

климатическими условиями. Сегодня для сохранения биосферы для 

следующих поколений организация промышленного природопользования на 

глобальном уровне должна исходить из того, что на каждой территории
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должна сохраняться своя специфика хозяйственной деятельности, 

продиктованная природными особенностями этой территории и отраженная в 

культуре народа.

В XXI веке процесс деградации биосферы ускорился, о чем 

свидетельствует ускоренное сокращение биоразнообразия, снижения уровня 

водности рек, сокращения лесных площадей, опустынивание, дестабилизация 

климата и т.д.. И этому немало способствует организация такого 

международного разделению труда, когда при добыче ресурсов или передаче 

отдельной стадии производственного процесса в какую-либо страну не 

учитывается ни природно-климатическая специфика ее территории, ни 

сложившиеся у населения традиции ее использования. Известно, что ради 

получения ресурсов для промышленности «развитых» стран произошло 

разрушение биоты на территории многих коренных малых народов. Чтобы 

это более не приводило к их экоциду, необходимо легализировать их участие 

в определении способов использования ресурсов территорий, на которых они 

проживают. Но специфика территориальной экономики не будет 

разрушаться только при условии, если рассматривать жизнепригодность 

биосферы, как общее благо человечества, сохраняемое общими усилиями. 

Именно это и не допускается в либерально-рыночной теории, 

обеспечивающей экономическое обогащение «развитых» стран за счет 

ресурсов, принадлежащих другим странам.

Все выше предложенные эколого-экономические принципы изначально 

были ориентированы на предотвращение экологических проблем 

глобального уровня, но для их решения можно было бы использовать и 

эколого-экономические принципы, ранее созданные для использования в 

пределах лишь одной нашей страны. Но для их реализации на глобальном 

уровне потребуются экономические институты, имеющие глобальный 

уровень действия. Прежде всего речь идет о следующих принципах:
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- «Принцип сохранения непрерывного кругооборота природного вещества на 

глобальном уровне в процессе его промышленного использования»,

- «Принцип стабилизации объемов природного вещества, вовлекаемых в 

промышленное производство на глобальном уровне, за счет многократного 

его использования»,

- «Принцип сохранения на глобальном уровне пространственной природно- 

обусловленной связи экосистем в процессе их хозяйственного 

использования».

- «Принцип согласования на глобальном уровне производственного и 

природных ритмов».

Все выше предложенные эколого-экономические принципы могут 

быть реализованы при наличии общепланетарных экономических институтов 

при экологизации правомочий собственности на ресурсы биосферы, как 

общечеловеческого достояния. [6] Иначе как в масштабах глобальной 

экономики обеспечить технологическую сопряженность предприятий и 

отраслей для непрерывного кругооборота природного вещества и 

стабилизировать объемы ресурсов, изымаемых из биосферы? Однако, 

интересам «развитых» стран не отвечает решение экологических проблем 

биосферы, как «общечеловеческого достояния» . К тому же для 

экологической безопасности потребуется глобализация правомочий 

пользования техническими средствами для их добычи и переработки. Все 

вместе обеспечило бы такую пространственную организацию 

промышленного производства на планете, его специализацию, объемы 

производства и т.д., которые при воспроизводстве биосферы, как среды 

жизнепригодной для всего человечества, обеспечило бы экономическую 

эффективность природопользования во всех странах. Однако, практически 

реализовать это невозможно в условиях глобализации экономики,

7Содержание других эколого-экономических принципов, построенных на согласовании 
экономических отношений с закономерностями воспроизводства биосферы см. Сухорукова С.М. 
«Принципы природопользования» // «Глобалистика. Энциклопедия», М., 2003 [4, С. 852-856]
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построенной на вооруженной борьбе «развитых» стран за доступ к 

природным ресурсам на «чужих» территориях. Решение глобальных 

экологических проблем требует отказа от «экономики войны» [5, C. 42-52], 

для чего новый миро-хозяйственный уклад [7] и должен быть построен на 

основе общепланетарного совладения ресурсами биосферы, благодаря чему 

человечество в целом становится субъектом ответственности за ее 

жизнепригодность и возможность дальнейшего экономически эффективного 

использования. При этом каждой стране должно предоставляться право на 

природный сувернитет, что позволило бы ей, соблюдая общепланетарные 

требования по воспроизводству жизнепригодной биосферы, следовать 

интересам такого своего развития, которое обеспечивает для населения 

страны и экономическое благополучие и сохранение той культуры, которая 

способствовала бережному отношению к природе на нашей планете. Но , 

поставив цель монополизировать доступ ко всем природным ресурсам, 

«развитые» страны под флагом «демократизации» стремятся разрушить 

культурную самобытность народов, проживающих на той территории, 

которая оказалась в зоне их природно-сырьевых интересов. Сегодня это 

порождает не только рост глобальных эколого-экономических издержек 

производства, но и вооруженные столкновения, которые при существующем 

техническом уровне ведения войн, в том числе и «экологических», могут 

закончиться уничтожением человеческой цивилизации.

Третий период формирования эколого-экономических принципов 

природопользования отмечен появлением проблем, связанных с
о

использованием информационных технологий. Многие их таких принципов 

были представлены в статьях, опубликованных в сборнике «Живая 

экономика», выпуск второй - «Экономическая наука, как космо-планетное 

явление» [8], но работа над ними продолжается до настоящего времени и,

8 После слияния МИТХТ им. М.В.Ломоносова с МИРЭА и образования Российского 
Технологического Университета возникла необходимость введения в учебный процесс таких 
эколого-экономических принципов, которые могут предотвратить экологический ущерб при 
использовании именно этих технических достижений.
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учитывая динамичность происходящих процессов, ранее созданные эколого

экономические принципы часто приходится редактировать.

Дело в том, что главная особенность третьего периода связана с тем, 

что, когда стали использоваться информационные технологии, то, исходя из 

определения мысли как энерго-информационного феномена, труд в сфере 

промышленного производства приобрел характер «мысле-действие». [8, С. 

75-85] Определяя энерго-информационное пространство космоса как 

«ноосферу» (сферу мысли : др.греч. «нус - мысль»). [8, С. 85-92], при 

использовании информационных технологий нельзя не учитывать их 

воздействие на внешнее ( внеземное) энерго-информационное окружение. 

Таким образом, масштабность задач по обеспечению экологической 

безопасности промышленного природопользования возрастает и к эколого - 

экономическим принципам, предупреждающим возможность космо

экологических рисков, прежде всего следует отнести принцип согласования 

промышленного природопользования с организованностью космоса, как 

единого энерго-информационного пространства. Реализация этого принципа 

предполагает учет связи энерго-информационной составляющей природной 

среды земного и внеземного уровня, а поэтому в правомочиях пользования 

информационными технологиями необходимо учитывать эколого

экономический принцип максимизации космо-ориентированной информации 

для космо-экологически безопасного промышленного производства. Это 

означает, что без тех знаний, которые должна предоставлять астрофизика, 

невозможно промышленное производство, удовлетворяющие космо

экологически допустимые потребности общества.

При космизации экономики можно использовать эколого

экономические принципы, представленные ранее в статьях сборника «Живая 

экономика», выпуск первый [5], но с учетом экологических проблем космо

планетарного уровня. Это относится, например, к принципу «согласования 

производственного и природных ритмов», который, как предполагалось, в
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условиях нашей страны должен был предусматривать необходимость 

накопления экономических средств в период роста естественной активности 

биосферы для компенсации экономических потерь в период ее спада. Но, 

если это требовало адаптации к 11 -летним циклам солнечной активности, то 

при космизации экономической теории потребуется рассматривать биосферу 

Земли на протяжении миллиардов лет и в составе всего космо-природного 

единства. Естественно-научное обоснование этого дается в работах тех 

представителей «русского космизма», которые рассматривали хозяйственную 

деятельность человека в цепи причин и следствий космического уровня. Но 

при реализации их идей сегодня возникает серьезная трудность в связи с тем, 

что с использованием информационных технологий в условиях 

промышленного производства изменился характер трудо-затрат как «мысле- 

действия», что требует новых измерителей. При этом экономические 

институты должны стимулировать ко-эволюционную направленность этих 

трудо-затрат, чтобы обеспечить эколого-экономическую эффективность 

промышленного природопользования. Сам феномен энерго

информационного ресурса еще не изучен и решение этих задач невозможно 

без фундаментальных наук, определяющих космо-физическое содержание 

труда как «мысле-действия». При этом перед инженерами встанет задача 

разработать технологии, обеспечивающие сокращение затрат труда, как 

энерго-информационного феномена, разрабатывая космо-экологически 

«чистые» технологии. Что касается гуманитарных наук, то они должны 

обосновать необходимость космо-экологической нравственности для 

мотивации промышленной деятельности человека при освоении космоса. 

Только при сотрудничестве представителей всех направлений знания можно 

согласовать техногенез с экоразвитием для решения космо-экологических 

проблем. [9] Это соответствовало бы принципу однонаправленности 

техногенеза и природных процессов, обеспечивающих сохранение для 

человека жизнепригодной среды, поскольку техническое развитие, которое
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этого не учитывает, ведет не только к экономическому удорожанию 

промышленного производства, но, угрожает человечеству экологическим 

самоуничтожением.

Завершая разговор о третьем периоде формирования эколого

экономических принципов природопользования, хотелось бы еще раз 

подчеркнуть, что для их реализации необходимы экономические институты, 

направляющие использование информационных технологий на сохранение 

жизнепригодности планеты Земля при сохранении условий для эволюции 

всех форм жизни в космосе. 9 Но при создании экономических институтов 

такой космо-экологической направленности встают проблемы не только 

неполноты наших знаний о миро-устройстве. Созданию таких институтов 

мешает и инерция мышления, воспитанного культурой антропо-центризма. 

Отечественные ученые давно предлагают строить теорию 

природопользования на основе антропо-космического мировоззрения. Только 

такая теория помогла бы организовать промышленное природопользование, 

сохраняя целостность нашей биосферы, как космо-планетарного организма. 

Причем сегодня, благодаря информационным технологиям, появляется 

техническая возможность для перехода к тому, чтобы человечество 

объединившись стало субъектом ответственности за сохранение 

жизнепригодности биосферы для человечества Но тут проблема, связанная с 

этими же информационными технологиями, состоит в том, что при 

использовании искусственного интеллекта и роботизации производства, 

пропадает именно «человеческая» заинтересованность в экологически 

безопасном использовании этих технических достижений. Нельзя при этом 

говорить и об экологической ответственности этих технических достижений. 

Причем для роста природно-сырьевого обеспечения именно такого 

«обесчеловеченного» промышленного производства, «развитыми» странами 

начинается роботизация всех войсковых подразделений в армии. Да, прошло

9 Об этом говорится в статьях сборника «Живая экономика», выпуск второй «Экономическая наука, как 
космо-планетное явление». [8]
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то время, когда к сюзерену, призвавшему к участию в войне, следовало 

явиться «конно и людно». Сегодня нажатием технической кнопки можно 

привести в действие весь пушечно-ракетный и дроно-самолетный арсенал, и 

в начавшейся космической гонке это может сыграть решающую роль для 

жизни человечества. Как предполагается добыча ресурсов, их переработка на 

других планетах по понятным причинам будет полностью роботизирована. 

Но, чтобы внеземное роботизированное природопользование не было 

экологически опасно для человечества, необходима космо-экологическая 

ответственность именно человека за ко-эволюцию природы и общества 

(Н.Н.Моисеев). Но субъектом такого труда может быть только человек, как 

cosmosapiens, обладающий космо-экологической нравственностью. 

Формированию такой нравственности сегодня может помочь понимание 

того, что экологически опасное природопользование способствует не только 

росту эколого-экономических издержек производства, которые сводят его 

рентабельность к нулю. Оно ведет к разбалансировке связей природы и 

общества, на что она «отвечает» непрекращающейся вирусной пандемией, 

дестабилизацией климата с ураганами и смерчами. Если же мотивировать 

промышленную деятельность только экономической выгодой, то 

формированию космо-экологической ответственности может помочь 

понимание того, что источником экономического роста может быть только 

труд человека и поэтому цивилизация роботов никогда не заменит 

цивилизацию человеческую. [8, C.75-85] Все вместе меняет то представление 

о технизации промышленной деятельности, которое принято в современной 

экономической теории, и которое может привести цивилизацию к 

самоуничтожению и вследствие прекращения экономического роста. Чтобы 

сохранить условия для экономического роста при использовании тех 

технических достижений, которыми мы стали обладать в XXI веке, 

необходимо целью цивилизации считать совершенствование не техники, а 

самого человека. Но пока принято считать, что именно техника, а не человек
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является основой экономического развития. Эти представления отвечают 

концепции «Золотого миллиарда», согласно которой необходимо сокращать 

численность людей, т.к., многие из них сегодня являются «технологически 

лишними» благодаря роботизации и компьютеризации, вытесняющих 

миллионы людей из всех сфер деятельности. А это наряду с проблемами 

экологическими и экономическими порождает проблемы социальные. 

Решить их поможет переход к миро-хозяйственному укладу, который 

направив промышленное природопользование на сохранение всех форм 

жизни в космосе, сохранит возможность экономического роста на Земле. Для 

этого должен использоваться эколого-экономический принцип, 

обеспечивающий такое использование информационных технологий, которое 

предупреждает их экологически негативное воздействие на объекты космоса, 

эволюционирующие в едином энерго-информационном пространстве. 

Реализация этого принципа потребует изменения представлений о многих 

проблемах в жизни общества.

Один из ведущих российских специалистов в области искусственного 

интеллекта, нейрокомпьютеринга, создатель нейросемантической теории и 

проекта «Информград» - В.И. Бодякин (1951-2016), в своей книге 

«Нейросемантика. Информационно-управляющие системы. Искусственный 

разум» [10] рассматривает эти проблемы при эволюции информационно - 

управляющих систем в рамках нейрофилософии. Эти проблемы сегодня 

анализируются во многих книгах у многих авторов, так как они привлекают 

все большее внимание у читателей, но при этом, к сожалению, они еще не 

стали предметом изучения у экономистов. В данном тексте, показывая 

историю создания эколого-экономических принципов промышленного 

природопользования, делается попытка привлечь внимание именно 

экономистов к изучению проблем использования информационных 

технологий и перехода к новому промышленному укладу, о котором столько
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говорят, но еще не учитывают масштабности всех при этом наступающих 

изменений.
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ECOLOGICAL AND ECONOMICAL PRINCIPLES OF NATURE
MANAGEMENT

The history o f the formation o f ecological and economic principles o f nature management 
using the works o f representatives o f «Russian cosmism» and domestic economists - authors of 
the theory «Economics o f Nature Management» is proposed. These principles should contribute

24



Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование 2021, №5(15)

to the environmentally sustainable development o f industrial production. It is shown how for 
forty years the conditions for their implementation in our country have changed in connection 
with changes in socio-economic conditions, as well as with changes in the technical equipment 
of environmental management at the global level. It is proposed Space-ecological principles of 
safe use o f the ENP are given. The material is proposed to be used as a textbook in the training 
o f specialists in the ecologization o f nature management in technical universities.

Keywords: ecological and economic principles; information technology and ecology; 
cosmization o f economic theory
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