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Противоречия в эколого�экономической системе
современного российского общества

как фактор активизации инвестиций в человеческий капитал
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Анализируются основные причины возникновения экологических проблем в современной россий�
ской экономике. Реальность угрозы глобальной экологической катастрофы вследствие форсиро�
ванного техногенного развития, резкое истощение невозобновимых природных ресурсов, ограни�
ченность возобновимых ресурсов обусловливают необходимость увеличения инвестиций в челове�
ческий капитал, актуализируют проблему трансформации всей социальной сферы и, прежде всего,
системы образования.

Отечественной экономической наукой раз�
рабатывались различные направления научно�
го управления процессами взаимодействия об�
щества и природы, накоплен определенный за�
пас исследований. Важно подчеркнуть, что пер�
вые экономические исследования природоох�
ранного содержания испытывали наибольшие
научные трудности в смысле общественного
восприятия, требовали гражданского мужества,
ибо отличались не только неординарностью
подходов, но уже с 1950�х гг. были направлены
против неразумного покорения природы, не
вписывались в общий поток одобрительного
комментаторства проводившейся в то время
экономической политики. Впервые необходи�
мость обоснования конкретных проблем эколо�
го�экономического взаимодействия утвержда�
ется в работах К.Г. Гофмана, М.Я. Лемешева,
Н.Ф. Реймерса в 1960�е гг. при формировании
элементов экономического механизма природо�
пользования и постановке задач в новой облас�
ти знаний � экономике природопользования.
Именно в этот период анализ отечественной
практики применения правовых и администра�
тивных мер показал, что использование только
прямых методов воздействия на природополь�
зователей на основе отношений власти и под�
чинения неэффективно, поскольку не приводит
к необходимому улучшению состояния окружа�
ющей природной среды.

В 1968�1969 г. на страницах журнала “Воп�
росы экономики” была развернута дискуссия об
экономической оценке природных ресурсов для
повышения эффективности народного хозяй�
ства, оказавшая стимулирующее влияние на
природоохранную проблематику в последую�
щие годы. Проблемы экономической оценки
земли, ее недр, рационального использования
природных ресурсов, определения эффективно�
сти их использования, размеров рентных пла�
тежей, ценообразования стали объектами ин�

тенсивных исследований отечественных эконо�
мистов. Вместе с тем разработка теории эколо�
го�экономического равновесия и развития как
важнейшей составляющей концепции коэволю�
ции общества и природы еще не стала предме�
том широких исследований в отечественной
экономической науке, несмотря на очень высо�
кую общественную потребность в них. Такое
положение в экономической теории во многом
сопряжено с дискуссионным вопросом о выбо�
ре приоритетов общественного развития.

Как объект законодательства понятие “ок�
ружающая среда” в зарубежных, экономически
развитых странах стало употребляться в 60�70 гг.
ХХ в., т.е. в то время, когда состояние природы
было признано в некоторых их них как кризис�
ное. В России это понятие было введено только
в Законе РСФСР от 19 декабря 1991 г. “Об охра�
не окружающей среды”.

“Все наше господство над ней (природой) со�
стоит в том, что мы в отличие от всех других су�
ществ, умеем познавать ее законы и правильно их
использовать”, � писал Ф.Энгельс в “Диалектике
природы”1. Но практика показывает, что человек
не всегда знает законы природы и умеет их при�
менять. Так, например, общая площадь дегради�
ровавших земель планеты достигает 20 млн.км2,
что больше площади используемой в настоящее
время пахотной земли2. Согласно оценкам экспер�
тов, 70 % всех отходов и выбросов промышленно�
го производства можно предотвратить за счет при�
менения технически обоснованных и экономи�
чески выгодных технологий3.

Ухудшение состояния окружающей при�
родной среды наблюдается на всей планете, осо�

1 Энгельс Ф. Диалектика природы // Маркс К., Энгельс
Ф. Соч. 2�е изд. Т. 20. С. 496�497.

2 Лебединский Ю.П., Склянкин Ю.В., Попов П.И. Ресур�
сосбережение и экология. Киев, 1990. С. 30.

3 Мещеряков С.В. Как разработать программу чистого
производства // Экология и промышленность России. 2000.
Янв. С. 26.
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бенно в последние годы, что связано, прежде
всего, с накоплением отрицательных послед�
ствий хозяйственной деятельности. Эта тенден�
ция характерна практически для всех стран,
имеющих развитой промышленный потенциал.
И в странах с трансформационной экономикой,
для которых характерен спад промышленного
производства, не наблюдается эффекта “оздо�
ровления” окружающей среды.

В России сложилось чисто потребительское
отношение к природным богатствам. На протя�
жении многих десятилетий господствовала си�
стема хозяйствования, при которой главными
критериями общественного прогресса были
рентабельность, производительность труда и
другие частные показатели экономической эф�
фективности. При этом хозяйственный меха�
низм был, по сути, затратным, ориентирован�
ным на экстенсивное развитие. Так, СССР по
объему используемых ресурсов занимал первое�
второе места, а по конечным результатам � седь�
мое. Социальным и экономическим факторам
придавалось второстепенное значение, хотя за�
дачи экологизации и социальной ориентации
производства постоянно декларировались в
программных правительственных документах.
Хозяйственная и природоохранная деятель�
ность предприятий были разделены. Причем,
последняя носила, как правило, компенсацион�
ный характер. Экологические и социальные
программы были обречены на остаточный
принцип инвестирования4.

В сложившейся экономической системе не
уделялось должного внимания человеческому
фактору в производственном процессе. Дефор�
мированные отношения собственности обусло�
вили процесс отчуждения человека�производи�
теля от средств производства, потери контроля
над ними. Постепенно происходило отделение
человека от природы, нарушение внутренних
биологических связей с ней. Сам же производи�
тель по роли в функционирующей модели был
приравнен к прочим средствам производства,
происходило нивелирование творческих спо�
собностей человека, его инициативы и самосто�
ятельности.

Недостаточное внимание к экологическому
фактору доказывают разрушенные уникальные
природные ландшафты, экологические кризи�
сы в районах Байкала, Арала, Каспия. Уровень
загрязнения воздушного бассейна в районах
промышленных предприятий в десятки раз пре�
вышает допустимые нормативы.

Недостатками механизма природопользова�
ния в СССР являлись: преимущественное исполь�
зование административно�правовых методов; ве�
домственная разобщенность органов, осуществ�
ляющих контроль за качеством природной среды;
отсутствие экономически обоснованных норма�
тивов качества среды; бесплатность природных
ресурсов; несбалансированность мероприятий по
охране окружающей природной среды с трудовы�
ми, материальными и финансовыми ресурсами.

Более того, отсутствие платы за первичные
природные ресурсы приводило к их расточитель�
ному, нерациональному и неэффективному ис�
пользованию, в результате чего необходимо было
форсированно развивать добывающие, сырьевые
отрасли народного хозяйства, а это не только тре�
бовало крупных финансовых затрат, но и негатив�
но влияло на окружающую среду.

Указанные проблемы актуальны и в насто�
ящее время.

Огромный ущерб окружающей природной
среде, наряду с загрязнением, вызванным рабо�
той “грязных” производств, или преднамерен�
ным загрязнением, наносят аварии на опасных
с экологической точки зрения предприятиях.

При проведении расчетов для конкретных
предприятий часто оказывалось, что предприя�
тию экономически выгоднее отравлять окружа�
ющую среду, чем проводить мероприятия по
очистке сбрасываемых отходов. Налоги и сбо�
ры за использование природных ресурсов, осо�
бенно невосполнимых, представляются весьма
заниженными. В результате добывающие отрас�
ли промышленности оказываются в привилеги�
рованном положении.

В свете изложенного представляется оче�
видным тот факт, что для достижения успеха в
решении экономических, экологических, соци�
альных проблем, прежде всего, необходимо учи�
тывать человеческий фактор, ставить в центре
проблемы индивида с его конкретными жизнен�
ными ориентациями, ценностями. Основной
акцент должен делаться на самоценности инди�
вида, на его свободе и автономии. Каждый от�
дельный человек � это индивидуальная лич�
ность, обладающая определенными ценностны�
ми установками, наделенная правом самостоя�
тельно определять направления своей деятель�
ности. Таким образом, стремясь разрешить ка�
кие�либо проблемы, в том числе экологические,
необходимо апеллировать к конкретному чело�
веку, к его мировоззренческой, жизненной по�
веденческой ориентации.
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