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По сле до ва тель но рас кры ва ет ся ис то ри че ское ста нов ле ние ин сти ту та эко ло ги за ции эко но ми ки, 
про бле мы и пути его фор ми ро ва ния.

Клю че вые сло ва: эво лю ция, ин сти тут эко ло ги че ско го благополучия, эко ло ги за ция эко но ми ки.

В эво лю ции эко ло ги за ции эко но ми ки как ин сти ту та
эко ло ги че ско го бла го по лу чия мож но вы де лить не сколь -
ко эта пов.

Пер вый этап (ну ле вая фа за) свя зан со ста нов ле -
ни ем про мыш лен ной ци ви ли за ции, изъ я ти ем из при ро -
ды не об хо ди мо го лю дям во все воз рас таю щем ко ли че -
ст ве, что при ве ло к на ру ше нию прин ци пов един ст ва со -
циу ма с при ро дой, тре буе мо го для обес пе че ния эко но -
ми че ско го про грес са с наи мень ши ми из держ ка ми.

Гар мо ния ме ж ду при ро дой и об ще ст вом воз мож на
то гда, ко гда от но ше ния в дан ной сфе ре ба зи ру ют ся
на спра вед ли во сти и го тов но сти к са мо по жерт во ва нию
или ве ли ко ду шию [1, с. 273–295]. Это – уни вер саль ный
за кон эко ло ги за ции че ло ве ка и об ще ст ва, и его не со -
блю де ние мо жет при вес ти к не рав но вес но му при ро до -
поль зо ва нию, сти му ли рую ще му кри зис ные яв ле ния в
при ро де [2, с. 15].

На этом эта пе еще даже не шла речь о нрав ст вен -
но сти об ще ст вен ных от но ше ний в сфе ре ма те ри аль но -
го тру да [3, с. 91–101; 4, с. 37–39]. Об ласть эко но ми че -
ской дея тель но сти еще толь ко обо соб ля лась и ут вер -
жда лась как са мо стоя тель ная, а про из вод ст во раз ви ва -
лось за счет ущем ле ния че ло ве че ско го дос то ин ст ва
про из во ди те лей, по сколь ку лю ди бы ли лишь ору ди ем
про из вод ст ва и обес пе че ние им дос той но го су ще ст во -
ва ния не фор му ли ро ва лось в виде за да чи. При чем в
обя зан но сти че ло ве ка как хо зяй ст вен но го дея те ля не
вхо ди ло слу же ние зем ле, сфор му ли ро ван ное в за по ве -
ди о тру де как обя зан ность воз де лы вать зем лю, то есть
не зло упот реб лять ею, не ис то щать и не раз ру шать ее,
но улуч шать, вво дить в боль шую силу и пол но ту бы тия
[5, с. 359–360]. Та ким об ра зом, не толь ко люди, но и при -
ро да были лишь стра да тель ны ми и без лич ны ми ору -
дия ми эко но ми че ско го про из вод ст ва и экс плуа та ции [2,
с. 15]. Ре зуль та том та ко го взаи мо дей ст вия ста но ви лись 
эко ло ги че ские ка та ст ро фы: ава рии на Чер но быль ской
АЭС и на АЭС Фу ку си мы, взрыв неф тя ной плат фор мы
Deepwater Horizon и т.д. При ори тет сию ми нут ных эко но -
ми че ских ин те ре сов усу губ лял си туа цию и обу сло вил
экс пан сию про ти во ре чий ме ж ду тех но ло ги че ским спо -
со бом про из вод ст ва, имею щим экс тен сив ную на прав -

лен ность, и со ци аль ным спо со бом про из вод ст ва, в рам -
ках ко то ро го на пу тях ин тен си фи ка ции на род но-хо зяй -
ст вен но го ком плек са учи ты ва ют ся эко ло ги че ские по -
треб но сти об ще ст ва [6, с. 51]. Дан ные про ти во ре чия и
по слу жи ли по сы лом для ста нов ле ния вто ро го эта па эко -
ло ги за ции эко но ми ки.

Вто рой этап – фаза за ро ж де ния по ни ма ния не об -
хо ди мо сти эко ло ги за ции эко но ми ки, на ча ло про цес сов
эко ло ги за ции про мыш лен но сти и при ро до поль зо ва ния.
Раз ви вал ся он в рам ках тех но кра ти че ско го под хо да к раз -
ви тию про из вод ст ва, ко гда тех но ло гии счи та лись сред -
ст вом по вы ше ния про из во ди тель но сти тру да, а их ис -
поль зо ва ние ог ра ни чи ва лось в ос нов ном сфе ра ми про -
из вод ст ва и управ ле ния. От сю да сле до вал ба зо вый
прин цип вы бо ра при ори тет ных на прав ле ний на уч но-тех -
ни че ско го и про мыш лен но го раз ви тия. При этом со ци -
аль ные ас пек ты про мыш лен но го раз ви тия, как пра ви ло,
глу бо ко не ис сле до ва лись, по сколь ку было при ня то счи -
тать, что со ци аль ный про гресс ав то ма ти че ски сле ду ет
за про грес сом тех ни че ским и тех но ло ги че ским.

При ори те ты про мыш лен но го раз ви тия сво ди лись
к обес пе че нию эко но ми че ско го рос та, вы ра жае мо го в
пре одо ле нии дос тиг ну тых от рас ле вых пре де лов за счет
ин тен си фи ка ции ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов.
Та кая об ще ми ро вая тен ден ция была ха рак тер на и для
Рос сии [7, с. 378–379].

В 1930-х гг. в на уч ных кру гах счи та лось ак сио мой,
что на ли чие бо га тых за па сов по лез ных ис ко пае мых и
ин тен сив ное их ос вое ние спо соб ст ву ют бы ст ро му рос ту
эко но ми ки [8]. Со глас но офи ци аль ной ста ти сти ке, с 1928
по 1955 г. про из вод ст во элек тро энер гии в СССР уве ли -
чи лось в 34 раза, с 1928 по 1985 г. – в 308 раз. Рост про -
из вод ст ва ста ли со ста вил со от вет ст вен но 11 и 36 раз,
неф ти – 6 и 51 раз, ми не раль ных удоб ре ний – 88 и поч ти 
1300 раз. Ин тен сив ное ос вое ние при род но го по тен циа -
ла стра ны обу сло ви ло вос ста нов ле ние по зи ций Рос сии
от но си тель но стран-ли де ров по уров ню ВНП.

В 50–70-х гг. СССР, пы та ясь ли к ви ди ро вать по след -
ст вия Вто рой ми ро вой вой ны в ус ло ви ях ве де ния вой ны
«хо лод ной», вы ну ж ден был раз ви вать ре сур со ем кие от -
рас ли, свя зан ные с соз да ни ем атом но го ору жия и ра кет -
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ной тех ни ки, ав то ма ти за ци ей тех но ло ги че ских про цес -
сов (в 1946 г. на ча ла ра бо тать пер вая ав то ма ти че ская
ли ния, в 1948 г. ав то ма ти зи ро ва но управ ле ние на 25
круп ней ших ГЭС, в 1949 г. пу щен пер вый за вод по про -
из вод ст ву ав то ма тов); соз да ни ем и вне дре ни ем но вей -
шей вы чис ли тель ной тех ни ки (в 1950 г. поя ви лась пер -
вая ЭВМ); ос вое ни ем кос мо са (в 1957 г. за пу щен пер -
вый в мире спут ник, а в 1961 г. в кос мос по ле тел че ло -
век); с га зи фи ка ци ей стра ны и др. [9, с. 21–23]. Ито гом
про мыш лен но го рыв ка ста ло ре ше ние в СССР трех ос -
нов ных эко но ми че ских за дач: вос ста нов ле ние на род но -
го хо зяй ст ва, осу ще ст в ле ние ря да тех но ло ги че ских про -
ры вов и обес пе че ние безо пас но сти стра ны.

Од на ко, как ста ло ясно чуть поз же, эко но ми че ский
рост на ос но ве лишь по вы ше ния тех но ген ной на груз ки
ве дет к воз ник но ве нию эко ло ги че ских про блем, обу -
слов лен ных ис то ще ни ем при род но го бо гат ст ва и уве ли -
че ни ем за гряз не ния. Тех но кра ти че ский под ход, иг но ри -
рую щий эко ло ги че ские и со ци аль ные ком по нен ты про -
из вод ст ва, стра те ги че ски не оп рав дан, по сколь ку лю бое 
не га тив ное воз дей ст вие на при ро ду ро ж да ет но вые по -
тен ци аль ные уг ро зы су ще ст во ва нию че ло ве ка [10, с. 59].

По боч ным ре зуль та том ин тен сив но го про мыш лен -
но го раз ви тия стал рост удель но го по треб ле ния энер гии,
воды и дру гих при род ных ре сур сов при од но вре мен ном
уве ли че нии удель но го за гряз не ния во до емов, воз ду ха,
почв; нор мой – рас то чи тель ное ис поль зо ва ние не во зоб -
но ви мых при род ных ре сур сов и сла бое вни ма ние к вос -
про из вод ст ву во зоб но ви мых ре сур сов. А не удов ле тво -
ри тель ное при ро до за щит ное за ко но да тель ст во при ве ло
к тому, что не обес пе чи ва лись кон сти ту ци он ные пра ва
гра ж дан в час ти ус ло вий их жиз не дея тель но сти.

От вет ной ре ак ци ей в об лас ти эко ло ги за ции эко но -
ми ки по слу жи ло раз ви тие кон цеп ции ра цио наль но го при -
ро до поль зо ва ния Д.Л. Ар ман да. В ее ос но ву по ло жен на -
уч ный под ход к ис поль зо ва нию при род ных бо гатств как
при ори тет ных и веч ных цен но стей че ло ве че ско го со об -
ще ст ва, пред став ляю щий со бой аль тер на ти ву рас то чи -
тель ст ву и пре неб ре же нию к при род ным цен но стям.
В рам ках дан но го под хо да до ми ни ру ет идея ос та вить
сле дую ще му по ко ле нию при род ные бо гат ст ва в луч шем
со стоя нии, чем были по лу чены от пре ды ду щих [11].

Но вая мо дель раз ви тия об ще ст ва свя за на с кон -
цеп ци ей ус той чи во го раз ви тия. Кон цеп ция ис хо дит из
не об хо ди мо сти удов ле тво ре ния жиз нен ных по треб но -
стей как ны неш не го, так и всех по сле дую щих по ко ле ний
и объ яв ля ет выс шей цен но стью че ло ве ка, ко то рый дол -
жен иметь пра во на здо ро вую и пло до твор ную жизнь
в гар мо нии с при ро дой.

На Кон фе рен ции по ок ру жаю щей сре де и раз ви тию
в Рио-де-Жа ней ро (1992 г.) была при ня та утон чен ная
вер сия кон цеп ции ус той чи во го раз ви тия, вклю чаю щая
ос нов ные под хо ды к сни же нию рис ка не при ем ле мых эко -
ло ги че ских по след ст вий за счет сис тем ной эко ло ги за ции
всех звень ев об ще ст вен но го про из вод ст ва и со ци аль но -
го бы тия [12]. В ней по ни ма ние со ци аль но го го су дар ст ва
уже вклю ча ет идео ло гию обес пе че ния ба лан са ин те ре -
сов и прав по ко ле ний в рам ках эко ло ги че ской па ра диг мы.

Со вре мен ная оте че ст вен ная кон цеп ция ра цио наль -
но го при ро до поль зо ва ния со дер жит сле дую щие ос нов -
ные по ло же ния:

– спра вед ли вое рас пре де ле ние при род ных бо гатств 
ме ж ду по ко ле ния ми;

– эко цен тризм в вы бо ре стра те гий взаи мо дей ст вия
об ще ст ва с ок ру жаю щей сре дой;

– ог ра ни чен ный объ ем по треб ле ния во зоб нов ляе -
мых и не во зоб нов ляе мых ре сур сов;

– ми ни ми за ция эко ло ги че ских по след ст вий в ре -
зуль та те ан тро по ген ных воз дей ст вий;

– ком плекс ное, наи бо лее пол ное ис поль зо ва ние при -
род ных бо гатств и оп ти ми за ция про стран ст вен ной ор га -
ни за ции при ро до поль зо ва ния и др.

Кон цеп ция ра цио наль но го при ро до поль зо ва ния
не при зы ва ет к от ка зу от экс плуа та ции при род ных ре -
сур сов, но ак цен ти ру ет вни ма ние на ре ше нии про блем
эко ло ги че ско го вос про из вод ст ва. Пред по ла га ет ся, что
ис поль зо ва ние не вос пол ни мых ре сур сов долж но ком -
пен си ро вать ся че рез раз ви тие ре сур сов вос пол ни мых
(че ло ве че ские, зе мель ные и лес ные и др.), на ос но ве
но вых ре сур сос бе ре гаю щих тех но ло гий про из вод ст ва
или от кры тия свойств из вест ных ве ществ, по зво ляю щих 
ис поль зо вать их в но вом ка че ст ве вза мен ис чер пае мых
ре сур сов и т.д.

Та ким об ра зом, ос нов ны ми сущ но ст ны ми ха рак те -
ри сти ка ми эко ло ги за ции эко но ми ки на дан ном эта пе
про мыш лен но го раз ви тия сле ду ет счи тать:

– при зна ние не воз мож но сти по зи тив но го раз ви тия
че ло ве че ско го со об ще ст ва при де гра да ции при ро ды;

– при ори тет ность для со циу ма жиз не обес пе чи ваю -
щих функ ций био сфе ры по от но ше нию к пря мо му ис -
поль зо ва нию ее ре сур сов;

– учет от да лен ных эко ло ги че ских по след ст вий для
пре дот вра ще ния не га тив ных эко ло ги че ских по след ст -
вий в ре зуль та те хо зяй ст вен ной дея тель но сти;

– эко но ми че ское сти му ли ро ва ние ме ро прия тий по
дос ти же нию эко ло ги че ских по ка за те лей.

Тре тий этап (фа за ин тен сив ной эко ло ги за ции эко -
но ми ки) ха рак те ри зу ет ся изъ я ти ем при род ных ре сур сов 
с «ог ляд кой» на эко ло ги че ские и со ци аль ные по след ст -
вия, с эко ло ги за ци ей про цес сов про мыш лен ной и тех но -
ло ги че ской мо дер ни за ции. Сам че ло век стал рас смат -
ри вать ся как объ ект ох ра ны ок ру жаю щей сре ды. Это
обу слов ле но ста нов ле ни ем со ци аль но ори ен ти ро ван ной
эко но ми ки, ко то рое мо жет быть осу ще ст в ле но лишь на
ос но ве ис поль зо ва ния но вей шей тех ни ки и эко ло ги че -
ских тех но ло гий при круп но мас штаб ных ин ве сти ци он -
ных вло же ни ях, а так же но вы ми гео по ли ти че ски ми тен -
ден ция ми, свя зан ны ми с гло ба ли за ци ей и не об хо ди мо -
стью по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти хо зяй ст вую -
щих субъ ек тов и их про дук ции.

В ус ло ви ях раз ви тия гло ба ли за ции, про ве де ния
мас штаб ных на уч но-тех но ло ги че ских пре об ра зо ва ний,
ста нов ле ния по стин ду ст ри аль ной ци ви ли за ции ха рак -
тер ной чер той эко ло ги за ции эко но ми ки ста но вит ся обес -
пе че ние здо ро вья и безо пас но сти че ло ве ка. Воз рас та ет 
роль че ло ве ка, вы со кую зна чи мость при об ре та ет его
по тен ци ал, а ох ра на ок ру жаю щей сре ды по ни ма ет ся как 
ус ло вие обес пе че ния ре аль ных га ран тий со блю де ния
прав че ло ве ка и гра ж да ни на на бла го при ят ную для жиз -
ни ок ру жаю щую сре ду и эко ло ги че скую безо пас ность.

По ня тие «эко ло ги за ция эко но ми ки» шире, чем «ра -
цио наль ное при ро до поль зо ва ние», так как само тех но -
ло ги че ское раз ви тие и ин но ва ци он ное об нов ле ние про -
мыш лен ных от рас лей не яв ля ет ся са мо це лью, но на -
прав ле но на по вы ше ние ка че ст ва жиз ни лю дей. По это -
му при ре ше нии во про сов тех но ло ги че ско го раз ви тия
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стал ис поль зо вать ся не ути ли тар ный, «чис то эко но ми -
че ский», а бо лее ши ро кий и ем кий эко ло го-эко но ми че -
ский под ход, обес пе чи ваю щий вы бор при ори те тов про -
из вод ст вен ной мо дер ни за ции, свя зан ных с ре ше ни ем
со ци аль ных про блем; са мо же пред став ле ние о мо дер -
ни за ции при об ре ло ин ду ст ри аль но-эко ло ги че скую и со -
ци аль ную ха рак те ри сти ки [13, с. 109–114].

Сме на под хо дов к тех но ло ги че ско му об нов ле нию
и про мыш лен но му раз ви тию обу слов ле на мно ги ми фак -
то ра ми.

Во-пер вых, про ти во ре чи во стью про цес сов на уч но-
тех ни че ско го раз ви тия, вы ра жаю щей ся в двой ном эф -
фек те, ко гда на ря ду с по зи тив ны ми из ме не ния ми ста но -
вит ся ре аль ной уг ро за эко ло ги че ских и эко но ми че ских
по тря се ний. Для мно гих ста ро про мыш лен ных тер ри то -
рий ха рак тер на сле дую щая за ви си мость: чем боль ше
по ка за те ли ин но ва ци он ной ак тив но сти пред при ятий и
ис поль зо ва ния пе ре до вых про из вод ст вен ных тех но ло -
гий, тем боль ше уро вень за гряз няю щих ве ществ на дан -
ной тер ри то рии, тем выше уро вень за бо ле вае мо сти ее
на се ле ния [14, с. 140].

Во-вто рых, двух ас пект но стью про из вод ст ва и его
мо дер ни за ции – тех ни ко-эко ло ги че ски ми и со ци аль -
но-эко но ми че ски ми по след ст вия ми про мыш лен но го об -
нов ле ния и раз ви тия. Ми ро вой опыт сви де тель ст ву ет,
что ин ве сти ции в но вую тех ни ку и тех но ло гию – не об хо -
ди мое, но да ле ко не дос та точ ное ус ло вие ус пеш но го хо -
зяй ст во ва ния. Ин ве сти ции в тех ни че ское пе ре воо ру же -
ние сле ду ет со про во ж дать зна чи тель ны ми из ме не ния -
ми в ор га ни за ции дея тель но сти по обес пе че нию за щи -
ты при ро ды, на прав лять фи нан со вые вло же ния не по -
сред ст вен но на ра цио наль ное ис поль зо ва ние ре сур сов
и ох ра ну ок ру жаю щей сре ды.

В-треть их, со ци аль но-эко но ми че ской аль тер на тив -
но стью тех но ло ги че ско го раз ви тия, осо бен но в сфе ре
при ро до поль зо ва ния. Рас су ж дая о со ци аль ном го су -
дар ст ве, мы ис хо дим из того, что в XXI в. раз ви тие эко -
но ми ки как в об ще ми ро вом, так и в ло каль ном мас шта -
бе долж но быть на прав ле но на ре ше ние со ци аль ных
про блем. Это зна чит, что ко неч ная цель ин ду ст ри аль но -
го раз ви тия за клю ча ет ся не в на ра щи ва нии объ е мов до -
бы чи и пе ре ра бот ки ми не раль но го сы рья, не в уз кой
про из вод ст вен ной спе циа ли за ции, не в оп ти ми за ции хо -
зяй ст вен ных свя зей и т.п., а в улуч ше нии жиз ни лю дей
и со хра не нии ок ру жаю щей при род ной сре ды. Ста ло
быть, пре ж де чем стро ить но вое круп ное пред при ятие
или раз ви вать дей ст вую щее, нуж но изу чить, как про -
мыш лен ное про из вод ст во ска жет ся на лю дях, их уров не
и ка че ст ве жиз ни, как сло жат ся взаи мо от но ше ния про -
мыш лен но го про из вод ст ва со сре дой; учесть тра ди ции,
на цио наль но-эт ни че ские и ис то ри че ские осо бен но сти
на се ле ния, его са мо быт ность, куль ту ру и быт и т.д.

Оцен ка рис ков при чи не ния вре да здо ро вью на се ле -
ния прак ти че ски во всех стра нах и на уров не ме ж ду на -
род ных ор га ни за ций рас смат ри ва ет ся в ка че ст ве глав -
но го ус ло вия при ня тия ре ше ний от но си тель но соз да ния 
по тен ци аль ных ис точ ни ков за гряз не ния ок ру жаю щей
сре ды. Ме то до ло гия ана ли за дан но го рис ка ста но вит ся
глав ным ин ст ру мен том оцен ки про ек та и управ ле ния
здо ровь ем на се ле ния, по зво ля ет вы явить при ори тет -
ные и управ ляе мые фак то ры сре ды оби та ния че ло ве ка
(хи ми че ские, фи зи че ские, био ло ги че ские, со ци аль но-эко-
но ми че ские – ка че ст во, уро вень и об раз жиз ни).

С кон ца 70-х гг. ХХ в. в раз ви тых стра нах на чал ся
про цесс фор ми ро ва ния тео ре ти ко-ме то до ло ги че ских
ос нов «зе ле ной эко но ми ки». Экс пер ты ООН по ох ра не
ок ру жаю щей сре ды (ЮНЕП) рас смат ри ва ют зе ле ную
эко но ми ку как хо зяй ст вен ную дея тель ность, «ко то рая
по вы ша ет бла го сос тоя ние лю дей и обес пе чи ва ет со ци -
аль ную спра вед ли вость и при этом су ще ст вен но сни жа -
ет рис ки для ок ру жаю щей сре ды и обед не ние при ро ды»
[15]. По мне нию Гер ма на Дей ли, зе ле ная эко но ми ка яв -
ля ет ся ба зо вым ус ло ви ем вы жи ва ния че ло ве ка. Он оп -
ре де лил три тео ре ти ко-ме то до ло ги че ских по ло же ния,
на ко то рых она ба зи ру ет ся [16]:

– нель зя бес ко неч но рас ши рять сфе ру влия ния че -
ло ве ка в ог ра ни чен ном про стран ст ве;

– ре сур сы ог ра ни че ны, и все воз рас таю щие по треб -
но сти об ще ст ва они, увы, не удов ле тво ря ют;

– все в мире взаи мо свя за но.
По ня тие о рис ке, тре бо ва ния уче та сте пе ни рис ка

при чи не ния вре да во шли в Фе де раль ный за кон РФ
«О тех ни че ском ре гу ли ро ва нии» от 27 де каб ря 2002 г.
№ 184-ФЗ. Лю бые рис ки долж ны рас смат ри вать ся под
уг лом зре ния их пря мо го и опо сре до ван но го влия ния на
здо ро вье че ло ве ка и ус ло вия его жиз ни. По ста нов ле ния
от 10 но яб ря 1997 г. Глав но го го су дар ст вен но го вра ча
РФ № 25 и Глав но го го су дар ст вен но го ин спек то ра РФ по 
ох ра не при ро ды № 03-19/24-3483 «Об ис поль зо ва нии
ме то до ло гии оцен ки рис ка для управ ле ния ка че ст вом
ок ру жаю щей сре ды и здо ро вья на се ле ния в Рос сий ской
Фе де ра ции» ус та нав ли ва ют об ласть при ме не ния ме то -
до ло гии оцен ки рис ка при про ве де нии го су дар ст вен но го 
са ни тар но го над зо ра и го су дар ст вен но го эко ло ги че ско -
го кон тро ля, эко ло ги че ской и ги гие ни че ской экс пер ти зы,
эко ло ги че ско го ау ди та, эко ло ги че ской и ги гие ни че ской
пас пор ти за ции, при оп ре де ле нии зон эко ло ги че ско го бед -
ст вия и чрез вы чай ной эко ло ги че ской си туа ции при про -
ве де нии со ци аль но-ги гие ни че ско го мо ни то рин га в час -
ти оцен ки воз дей ст вия ок ру жаю щей сре ды на здо ро вье
на се ле ния.

К чис лу наи бо лее при ори тет ных про блем с точ ки
зре ния рис ка здо ро вью че ло ве ка спе циа ли сты от но сят
за гряз не ние ат мо сфер но го воз ду ха вви ду его пря мо го
(че рез ор га ны ды ха ния) и опо сре до ван но го (че рез воду,
поч ву, про дук ты пи та ния) дей ст вия на ор га низм че ло ве -
ка. По дан ным НИИ че ло ве ка и ги гие ны ок ру жаю щей
сре ды, 20–30 % об щих за бо ле ва ний на се ле ния про -
мыш лен ных цен тров обу слов ле но за гряз не ни ем ат мо -
сфер но го воз ду ха [17, с. 7–10]. Яв ные свя зи с за гряз не -
ни ем ат мо сфер но го воз ду ха име ют ост рые рес пи ра тор -
ные ин фек ции, брон хит, пнев мо ния, брон хи аль ная ас т -
ма, а с за гряз нен ны ми вод ны ми ис точ ни ка ми и поч вой
ус та нов ле ны свя зи он ко ло ги че ских за бо ле ва ний, бо лез -
ней сис те мы кро во об ра ще ния, ор га нов пи ще ва ре ния,
бо лез ней кожи, вро ж ден ных ано ма лий и по ро ков раз ви -
тия, де фор ма ций и хро мо сом ных на ру ше ний.

Ис точ ни ком на сы ще ния поч вы тя же лы ми ме тал ла -
ми и дру ги ми вред ны ми ве ще ст ва ми ста но вят ся осад ки, 
ко то рые не сут с со бой ат мо сфер ные за гряз не ния. От ка -
че ст ва почв за ви сит безо пас ность про дук тов рас те ние -
вод ст ва и жи вот но вод ст ва; в свою оче редь, поч ва слу -
жит ис точ ни ком за гряз не ния ат мо сфе ры в ре зуль та те
ее пы ле ния. Учи ты вая вы ше ска зан ное, про бле му за -
гряз не ния ат мо сфер но го воз ду ха мож но счи тать при -
ори тет ной в пла не рис ка здо ро вью лю дей.
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Пе ре чис лен ные выше фак то ры обу сло ви ли не об -
хо ди мость:

– уси ле ния роли го су дар ст ва в эко ло го- и со ци аль -
но  ори ен ти ро ван ном тех но ло ги че ском раз ви тии от рас -
лей, ре гио нов и стран;

– сис те ма ти за ции и оце ни ва ния все го спек тра
рис ков и по след ст вий ин ду ст ри аль но го раз ви тия тер -
ри то рий;

– рет ро спек тив но го изу че ния эко ло ги че ских и со ци -
аль ных по след ст вий ин ду ст ри аль но го раз ви тия ре гио -
нов для фор ми ро ва ния и реа ли за ции аде к ват ной го су -
дар ст вен ной по ли ти ки в час ти даль ней ше го тех но ло ги -
че ско го раз ви тия;

– при ня тия ре ше ний о вы бо ре пу тей тех но ло ги че -
ских пре об ра зо ва ний, ме то дов их реа ли за ции и на прав -
ле ний про мыш лен ной мо дер ни за ции с опо рой на учет
трех групп кри те ри аль ных по ка за те лей – со ци аль ных,
эко ло ги че ских и эко но ми че ских, пре ду смат ри ваю щих
со блю де ние прин ци па со гла со ва ния ин те ре сов с уче -
том эко ло ги че ских и со ци аль ных при ори те тов.

Пе ре чис лен ные выше осо бен но сти эко ло ги за ции
эко но ми ки по зво ля ют ха рак те ри зо вать со ци аль но-эко -
ло го-эко но ми че ский под ход к управ ле нию про мыш лен -
ной мо дер ни за ци ей, в ос но ве ко то ро го ле жат сле дую -
щие ме то до ло ги че ские по ло же ния.

1. Со гла со ва ние ин те ре сов на раз ных уров нях
управ ле ния. Пе ре ход Рос сии к ры ноч ным от но ше ни ям
мно го крат но ус лож нил го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние, 
обу сло вив не сов па де ние ос нов ных це лей уча ст ни ков
пре об ра зо ва ний. Го су дар ст во, на при мер, объ ек тив но ре -
ша ет мак ро эко но ми че ские про бле мы, ос нов ная за да ча
субъ ек тов Фе де ра ции – ре ше ние со ци аль ных и эко ло ги -
че ских про блем в мас шта бе ре гио на, для ор га нов ме ст -
но го са мо управ ле ния наи бо лее ак ту аль но обес пе че ние
жиз не дея тель но сти тер ри то рии, а пред при ятия стре -
мят ся мак си ми зи ро вать свой до ход. По это му ре ше ние
про блем, свя зан ных с обес пе че ни ем эко ло ги че ской без-
опас но сти, тре бу ет чет ко го раз гра ни че ния пол но мо чий
ме ж ду ор га на ми вла сти РФ и ее субъ ек тов, ме ж ду ор га -
на ми управ ле ния му ни ци паль ных об ра зо ва ний и субъ -
ек тов Фе де ра ции. Дан ное по ло же ние но сит как со ци аль -
но-эко ло го-эко но ми че ский, так и пра во вой и даже по ли -
ти че ский ха рак тер.

2. Иден ти фи ка ция и обос но ва ние при ори тет ных эко -
но ми че ских, со ци аль ных и эко ло ги че ских кри те ри ев (по -
ка за те лей) пре об ра зо ва ний. В пред ва ри тель ном обос -
но ва нии прин ци пов раз ви тия про мыш лен ных от рас лей
на ря ду с тех но ло га ми и эко но ми ста ми долж ны уча ст во -
вать эко ло ги, эт но гра фы, со цио ло ги, де мо гра фы, юри -
сты и дру гие спе циа ли сты, за ня тые изу че ни ем че ло ве ка 
и ка че ст ва его жиз ни. Не об хо ди мо по лу чить от ве ты на
сле дую щие во про сы: как ин ду ст ри аль ное раз ви тие от -
ра зит ся в бли жай шей и от да лен ной пер спек ти ве на
взаи мо от но ше ни ях про из вод ст ва с ок ру жаю щей сре дой 
и как оно ска жет ся на лю дях, жи ву щих на дан ной тер ри -
то рии; как раз ви тие про мыш лен но сти по влия ет на сло -
жив ший ся жиз нен ный ук лад, на на цио наль но-эт ни че -
ские и ис то ри че ские осо бен но сти на се ле ния, его са мо -
быт ность, куль ту ру, тру до вые и бы то вые тра ди ции и т.д. 
Сле ду ет оп ре де лить, по тре бу ют ся ли из ме не ния в дей -
ст вую щем за ко но да тель ст ве или ка кие нуж ны бу дут но -
вые за ко но да тель ные и нор ма тив ные акты на раз лич -
ных уров нях управ ле ния. Все это пред по ла га ет про ве -

де ние спе ци аль ных сис тем ных ис сле до ва ний, по зво ляю -
щих аде к ват но оце нить те ку щую си туа цию и про гно зи -
ро вать бу ду щую.

Од на ко при ори тет со ци аль но-эко ло ги че ских ори ен -
ти ров не оз на ча ет иг но ри ро ва ние эко но ми че ских ин те -
ре сов про мыш лен но сти, по сколь ку ма те ри аль ное про -
из вод ст во ос та ет ся ос но во по ла гаю щей ба зой ре ше ния
не толь ко ре гио наль ных, со ци аль ных и эко ло ги че ских
про блем, но и об ще го су дар ст вен ных за дач.

3. Раз ра бот ка раз лич ных ва ри ан тов тех но ло ги че -
ско го раз ви тия долж на быть обу слов ле на ре аль ной си -
туа ци ей, за да ча ми мо дер ни за ции в дол го сроч ном и крат -
ко сроч ном пе рио де с уче том со ци аль но-эко но ми че ских
по след ст вий ин но ва ци он ных пре об ра зо ва ний. Осо бое
вни ма ние здесь долж но быть уде ле но са мой про це ду ре
фор ми ро ва ния ва ри ан тов. Она долж на быть ите ра тив -
ной и иметь «дву сто рон нее дви же ние» – «свер ху вниз»,
от ор га нов управ ле ния на уров не Фе де ра ции и ее субъ -
ек тов до му ни ци паль но го об ра зо ва ния и пред при ятий,
и, на обо рот, «сни зу вверх» – от пред при ятий до ор га нов
го су дар ст вен ной вла сти.

Ну жен сис тем ный под ход к уче ту всех фак то ров, оп -
ре де ляю щих ло ги че скую цепь по след ст вий ин ду ст ри -
аль но го раз ви тия тер ри то рии. На при мер, тех ни ко-эко -
но ми че ские по ка за те ли про из вод ст вен ной мощ но сти,
ре сур со ем ко сти, уров ня ме ха ни за ции и ав то ма ти за ции
про из вод ст вен ных про цес сов ока зы ва ют не по сред ст -
вен ное влия ние на за ня тость на се ле ния. По это му ре ше -
ние про блем за ня то сти и соз да ния но вых ра бо чих мест
долж но увя зы вать ся с лич ны ми ин те ре са ми тру дя щих -
ся и чле нов их се мей, что бы не на ру шать со ци аль ные
пра ва на се ле ния.

По след ст вия, ко то рые не об хо ди мо учи ты вать в про -
цес се вы бо ра кон крет но го ва ри ан та тех но ло ги че ско го
раз ви тия, мож но клас си фи ци ро вать как:

– по зи тив ные и не га тив ные (в пла не раз ви тия со ци -
аль ной сфе ры), в за ви си мо сти от по ло жи тель ной или
от ри ца тель ной ди на ми ки эф фек тив но сти про из вод ст -
вен ной дея тель но сти про мыш лен ных пред при ятий, рас -
по ло жен ных на дан ной тер ри то рии;

– не по сред ст вен ные и от да лен ные (по вре ме ни воз -
ник но ве ния);

– пря мые и кос вен ные (по свя зи с ос нов ным на прав -
ле ни ем ин но ва ци он ных пре об ра зо ва ний).

Эти по ло же ния уч те ны в раз ра бо тан ной ЕС ди рек -
ти ве по ком плекс но му кон тро лю и пре ду пре ж де нию за -
гряз не ния ок ру жаю щей сре ды, в рам ках ко то рой тех но -
ло гии счи та ют ся наи луч ши ми, если они наи бо лее эф -
фек тив ны в дос ти же нии об ще го вы со ко го уров ня за щи -
ты ок ру жаю щей сре ды, то есть ми ни ми зи ру ют не га тив -
ные эко ло ги че ские по след ст вия ин ду ст ри аль но го раз -
ви тия тер ри то рии [18]. В на стоя щее вре мя в стра нах ЕС
ис поль зу ет ся бо лее 30 до ку мен тов и спра воч ни ков по
тех но ло ги ям, по зво ляю щих раз ре ши тель ным ор га нам
ори ен ти ро вать ся при вы да че раз ре ше ний на вы бро сы и
сбро сы с уче том НСТ (наи луч ших су ще ст вую щих тех но -
ло гий). В рам ках дан но го под хо да пред по ла га ет ся, что
во всех стра нах для од но го и того же тех но ло ги че ско го
про цес са долж на при ме нять ся одна и та же оп ре де лен -
ная тех но ло гия или ус та нав ли ват ься пре дель ное зна че -
ние вы бро са, дос ти жи мое при по мо щи кон крет ной тех -
но ло гии. То есть про мыш лен ность раз ви тых го су дарств
ори ен ти ру ет ся на еди ные тех ни че ские стан дар ты, не за -

68



ви си мо от эко ло ги че ской об ста нов ки в кон крет ной стра -
не или ре гио не [19, с. 63–74]. В Рос сии идеи пе ре хо да на 
тех ни че ское нор ми ро ва ние на шли от ра же ние в фе де -
раль ных за ко нах РФ «Об ох ра не ат мо сфер но го воз ду -
ха» от 5 мая 1999 г. № 96-ФЗ и «Об ох ра не ок ру жаю щей
сре ды» от 10 ян ва ря 2002 г. № 7-ФЗ.

Кро ме того, при вы бо ре ва ри ан та про мыш лен но го
раз ви тия или кон крет ной тех но ло гии про из вод ст вен ной
мо дер ни за ции не об хо ди мо про из во дить оцен ку рис ков
здо ро вью лю дей (со от вет ст вие ка че ст ва воз ду ха и воды
ус та нов лен ным нор мам и стан дар там; эко ло ги че ская
безо пас ность про дук тов пи та ния на се ле ния, жи лья, оде -
ж ды, бы то вой тех ни ки и дру гих пред ме тов до маш не го
оби хо да), а при не об хо ди мо сти про из во дить ре кон ст рук -
цию на се лен ных пунк тов и про мыш лен ных зон в це лях
соз да ния бо лее бла го при ят ной сре ды оби та ния и пр.

Ны неш ний век для че ло ве че ст ва мо жет стать пе ре -
лом ным: или ци ви ли за ция бу дет ус пеш но и ус той чи во
раз ви вать ся в гар мо нии с при ро дой, или, раз ру шив при -
ро ду, она раз ру шит ос но ву для жиз ни на Зем ле, а сле до -
ва тель но, и саму воз мож ность сво его даль ней ше го су -
ще ст во ва ния.

Гло баль ные эко ло ги че ские про бле мы тес но взаи -
мо свя за ны, име ют об щие ис точ ни ки воз ник но ве ния и
раз ви тия, так что важ но по нять их при чи ны и ус ло вия,
при ко то рых эти про бле мы мо гут быть ре ше ны об ще ст -
вом, что бы вы ра бо тать со гла со ван ную по зи цию по
взаи мо дей ст вию в слу чае гло баль ных эко ло ги че ских ка -
та ст роф. И по то му сле дую щий этап эко ло ги за ции эко но -
ми ки бу дет иметь ком плекс ный ха рак тер и ка сать ся всех
сфер жиз не дея тель но сти со циу ма.

На эта пе гло ба ли за ции эко ло ги за ции эко но ми ки
ре ше ние эко ло ги че ских про блем вос при ни ма ет ся как
об раз жиз ни и спо соб су ще ст во ва ния хо зяй ст вую щих
субъ ек тов, про ни ка ет во все сфе ры об ще ст вен ной жиз -
не дея тель но сти; речь идет уже об эко ло ги за ции куль -
ту ры хо зяй ст во ва ния. Не ра цио наль ное ис поль зо ва ние 
при род ных ре сур сов, рост чис ла тех но ген ных и при -
род ных ка та ст роф, из ме не ние кли ма та, за гряз не ние
ок ру жаю щей сре ды от хо да ми про из вод ст ва и по треб -
ле ния, со кра ще ние био раз но об ра зия и иные фак то ры,
при во дя щие к раз ру ше нию эко си стем как в во де, так и
на суше, на блю да ют ся в ми ро вом мас шта бе, по это му
не об хо дим ком плекс ный под ход к эко ло ги за ции эко но -
ми ки (эко ло ги за ция биз не са; эко ло ги за ция за ко но да -
тель ст ва; эко ло ги за ция ин ве сти ций, тех но ло гий и ин -
но ва ций; эко ло ги за ция на ло го об ло же ния; эко ло ги за -
ция об ра зо ва ния и ин фор ма ти за ции). Имен но эти
по ло же ния в сво ей со во куп но сти обес пе чат наи бо лее
про дук тив ное ис поль зо ва ние ре зуль та тов эко ло ги че -
ско го мо ни то рин га ор га на ми го су дар ст вен но го и му ни -
ци паль но го управ ле ния в про цес се ин фор ма ти за ции
об ще ст ва.

Эко ло ги за ция эко но ми ки в со во куп но сти всех ее со -
став ляю щих по зво лит сни зить за гряз не ние ат мо сфер -
но го воз ду ха, улуч шить со стоя ние вод ных объ ек тов,
умень шить объ е мы раз ме ще ния от хо дов, со кра тить
рис ки воз ник но ве ния круп ных ава рий и ка та ст роф, обес -
пе чить вос про из вод ст во био ло ги че ских ре сур сов и раз -
вить эко ло ги че ский ту ризм. По то му эти со став ляю щие
долж ны быть ин сти ту цио на ли зи ро ва ны как со вре мен -
ные на прав ле ния раз ви тия эко ло ги че ской эко но ми ки.
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