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 Анализируются стоимостные параметры биосферы с учетом качественно-

количественных ее характеристик. Предлагается вариант интерпретации 

стоимостной оценки процессов деформации живой и неживой природы под 

воздействием антропогенной деятельности с позиций закона бережливости В.И. 

Вернадского, анализируются пути сохранения потребительно-стоимостных и 

стоимостных свойств биосферы. 

 Обоснована целесообразность трансформации двухкритериальной теории 

стоимости, основу которой составляют учет издержек по производству продукта и 

оценка его полезности, в трехкритериальную теорию баланса стоимости, где 

экологическая составляющая выполняет функцию ключевого критерия. 

 Книга рассчитана на преподавателей, аспирантов, студентов. Она будет 

полезна всем, кто интересуется социально-экономическими проблемами 

экологии, может быть использована в учебном процессе при обучении студентов 

по специальности «Инженерная защита окружающей среды». 
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Памяти моего брата    

ГОНЧУКОВА ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА 

п  о  с  в  я  щ  а  ю . . .   

 

 

Его пытливый ум, душевная 

чистота и доброе сердце не смогли 

реализоваться в срок, отпущенный 

судьбой, но идеи, рожденные в наших 

совместных размышлениях о сущем и 

будущем, присутствуют на страницах 

этой книги. 

 



 

 

 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

 

Читатель имеет возможность познакомиться с новой работой 

действительного члена Российской экологической академии, профессора Т.Н. 

Сосниной. На протяжении многих лет она занимается проблемами экологии, 

анализом метаморфоз, претерпеваемых предметами природы, вовлеченными в 

качестве предметов труда в процессы материального и духовного производства. 

Ею был предложен оригинальный категориальный аппарат (предмет труда 

условный, первичный и вторичный), в достаточной мере адекватно 

отражающий особенности и последствия антропогенного воздействия на 

биосферу. Основы теории предмета труда  были изложены в монографических 

изданиях: Предмет труда. Философский анализ. - Изд-во Саратовск. ун-та: 

1976; Предмет труда и современное производство. - Изд-во Саратовск. ун-та: 

1984; Материальное производство: проблемы теории и практики. - М.: ИНИОН, 

1987; Материальные и информационные потоки производства (теория 

функционирования и управления).Самара, 1997. 

Логичным результатом этих исследований явилась книга «Биосфера». 

Проблемы стоимостных параметров предметов природы, предметов труда, 

готовых и конечных продуктов относятся к числу малоразработанных и 

дискуссионных. Т.Н.Соснина предлагает вариант интерпретации 

потребительно-стоимостных и стоимостных оценок биосферы в целом, 

отдельных ее компонентов, в частности, с учетом требований 

фундаментального закона бережливости В.И. Вернадского. Подход ее 

нетрадиционен и, безусловно, интересен. Он дает возможность ознакомиться с 

различными точками зрения по широкому кругу вопросов экологического, 

социального и экономического порядка. 

Уверен, что издание «Биосферы» будет существенным вкладом в 

осмысление значимой в теоретическом и практическом  отношении проблемы. 

Книга адресована тем, кто имеет в себе силы и смелость познать наш 

сложный мир и сохранить его для потомков. 

 

 

Заведующий кафедрой философии   

Российской Академии Наук, академик  

Российской экологической академии,  

доктор философских наук,    

                                     профессор Э.В. Гирусов (г. Москва)  

  
 

 

 



 

 

 

 

 

ОТ АВТОРА 
 

 
«В упоении борьбы с природой и инакомыслящими мы проглядели 

две великие истины. Первая та, что человечество существует и 

развивается за счет природы. Вторая в том, что вовсе не 

противоборство, а взаимопомощь – основа всего сущего на Земле. Она 

первична, борьба вторична. 

 Пока люди дрались за кусок хлеба, их можно было еще 

простить. Когда они пытаются утопить корабль, на котором все 

вместе плывут по океану небытия, – прощения им нет. Ведь до 

обетованного берега не доберется НИКТО. И не поможет нам ни царь и 

ни герой. Лишь общими усилиями возможно прийти к благополучию». 

 
 Реймерс Н.Ф. Экологический манифест //Надежды на выживание человечества. 

Концептуальная экология.  М.: ИЦ «Молодая гвардия», 1992. C. 300. 

 

 

 «Потомки нас не поймут: как это, разумные существа, 

рассчитавшие космические орбиты, сотворившие небывалые по 

быстродействию аналоги своего мозга, расшифровавшие тайны 

наследственных кодов, привели себя на грань экологической 

катастрофы? 

 Мы сейчас дошли до крайней черты, за которой – либо 

гибель, либо резкое, ускоренное очеловечивание и экологизация научно-

технического прогресса». 

 
         Яншин А. Л. Внуки нам не простят.  Куйбышев: Кн. изд-во, 1990. С. 9. 

 

 

 

 В начале ХХI века человечество не может не испытывать чувства острой 

тревоги за настоящее и будущее как собственное, так  детей и внуков. Природа, 

подарившая нам когда-то жизнь, погибает сама, готовя в весьма недалеком 

будущем, если мы не примем мер, такой же финал Homo sapiens. 

 Другими словами, ХХI век предъявил человечеству «счет», от погашения 

которого зависит настоящее и будущее биосферы, частью которой оно является. 

 С середины прошлого века многое говорилось и писалось о глобальных 

проблемах, однако ситуация меняется  не пропорционально скорости негативных 

процессов, идущих в глобальном масштабе. Причин тому множество, главная в 

том, что социум в лице политической, экономической и интеллектуальной своей 



 

элиты не дооценивает опасность, считая, что временной интервал, в рамках 

которого возможно изменение экологической ситуации в благоприятном 

направлении, достаточен. Это выражается в аморфности и нестабильности многих 

государственных и общественных структур, которые имеют экологический 

статус, но фактически его не оправдывают; неуверенности предпринимателей в 

перспективности «зеленого бизнеса»; невежестве и глухоте, которые стали 

нормой для средств массовой информации, предпочитающих «видеть» проблему 

лишь тогда, когда она приобретает масштаб Чернобыля; в определенном 

пренебрежении системы образования всех уровней к дисциплинам 

биологического цикла; настойчивой пропаганде потребительского образа жизни с 

лозунгами типа: «Бери от жизни все!» 

 Читатель вправе возразить: не слишком ли категоричен автор? Может быть, 

глубина потрясений, которые выпали на долю «живого вещества» планеты, во 

многом плод воображения? 

 Обратимся к исследованиям, в которых экологические проблемы 

рассматриваются не только с позиций сугубо профессиональных, но и 

междисциплинарных. Такой подход позволяет выявить необычные, трудно 

совместимые с точки зрения укоренившихся представлений, свойства биосферы. 

Многомерность «перехода» человеческой истории на новую ступень, делает 

вполне очевидной переориентацию общественного сознания на восприятие 

природы во всей совокупности ее измерений. 

 Утвердившаяся в последнее десятилетие концепция устойчивого развития 

(точнее, не наносящего ущерб природе) предполагает сочетание экономической, 

экологической и социальной политики. По существу, речь идет о создании новой 

модели развития, соответствующей реалиям глобальной экономики третьего 

тысячелетия. Государства, проводящие экологическую политику, обнаруживают 

тенденцию к росту, не в последнюю очередь благодаря увеличению доли 

производства экологических товаров и услуг. В 80-е  и особенно в 90-е годы 

кардинально менялось отношение к зеленому бизнесу: экологически 

ориентированные производства все чаще рассматриваются как сфера 



 

перспективного развития, в ряде случаев и как единственная альтернатива 

выживания и процветания. Есть основания полагать, что именно экологический 

фактор будет одним из важнейших при разработке стратегии повышения 

конкурентоспособности России.
1
 

 Экологическая составляющая цены продукта в России сегодня явно не-

дооценивается. Сложилось мнение, что ее учет исключительно затратное 

мероприятие, снижающее конкурентоспособность компаний и государства. 

Практика же дает основание для другого умозаключения: природоохранные 

мероприятия и экологизация производственных процессов способны повысить 

конкурентоспособность государства, отрасли, отдельных предприятий. Выгода 

очевидна даже в случаях, когда нет возможности выразить преимущество в 

денежной форме. Безусловно, позитивна роль принятой к исполнению 31 августа 

2002 г. Правительством  «Экологической доктрины Российской Федерации», где 

определены приоритетность сохранения природы; признание ее ценнейшим 

компонентом национального достояния; меры по стимулированию и внедрению 

ресурсосберегающих технологий в производство; включение в экономические 

показатели полной и все возрастающей ценности природных объектов и 

экологических услуг; совершенствование методики определения величины 

компенсаций за ущерб, наносимый окружающей среде, здоровью граждан и др. 

 В литературе четко обозначился, на наш взгляд, весьма продуктивный 

подход к анализу экологических проблем с учетом стоимостного показателя.
2
 

Автор предпринимает попытку интерпретации биосферы в потребительно-

                                                           
1
 Шмидхейни С. Смена курса. Перспективы развития и проблемы окружающей среды: подход предпринимателя.  

М., 1994; Боброва Н.А., Соснина Т.Н. Производство экологически чистой продукции как стратегическая цель 

России // Волга-бизнес. 1999. № 9; Россия: социальные силы и пути преодоления системного кризиса. М.,2000; 

Пискунова Н.А. Экологическая политика как фактор конкурентоспособности государства // МЭ и МО. 2000.№ 7; 

Рамус К, Стигер У., Винтер М. Защита окружающей среды может обеспечить конкурентное превосходство // 

Маркетинг. 2001. № 5; Научное наследие В.И. Вернадского в контексте глобальных проблем цивилизации. М.: 

«Ноосфера», 2001; Паронджанов В.Д. Экономика и экология: трудный путь к диалогу // ОН и С. 2001. № 3; Россия 

в глобальном мире. СПб., 2003. 
2
 Ляпина А.А. О некоторых вопросах моделирования экономических процессов с учетом экологических проблем // 

Вест. Моск. ун-та. Сер. 6.Экономика.1994.№ 3; Воркуев Б.Л. Ценность, стоимость, цена. М.: Изд-во МГУ, 1995; 

Папанов К.В. Экономические решения и состояние окружающей среды // Вест. Моск. ун-та. Сер.6 Экономика, 

2001. № 5; Соснина Т.Н., Целин В.Е. Анализ трактовок понятий «потребительная стоимость» и «стоимость» 

(историко-логический и информационный аспекты) // «Естествознание, экономика, управление»: Межвуз. сб.  

Самара, 2001; Тихомиров Н.П., Потравный И.П., Тихомирова Т.М. Методы анализа и управления эколого-

экономическими процессами.  М., 2003; Эндерс А., Квернер И. Экономика природных ресурсов. Рынки технологии 

и инновации.  СПб.: Питер, 2004 



 

стоимостном и стоимостном ее выражении с позиций трехкритериальной теории 

стоимости ставит цель систематизировать информацию по данной проблеме, дает 

«рамочное» описание потребительно-стоимостных и стоимостных параметров 

биосферы с учетом требований закона бережливости В.И. Вернадского. 

 Отдавая отчет в том, что не все предложенное может быть воспринято 

читателем однозначно, автор будет считать свою задачу выполненной, если его 

суждения побудят читателя к размышлению и научному поиску в данном 

направлении. 

 Чувство искренней благодарности за внимание и поддержку в издании 

книги выражаю ректору Самарского государственного архитектурно-

строительного университета, Президенту Самарского регионального отделения 

Российской экологической академии, доктору технических наук, профессору 

Михаилу Ивановичу Бальзанникову. 

 Глубоко признательна проректору по научной работе, доктору технических 

наук, профессору Наталии Генриховне Чумаченко, при содействии которой 

экологическая проблематика занимает одно из приоритетных направлений 

научно-исследовательских разработок СГАСУ, и Сергею Владимировичу 

Евдокимову, чья энергия и благожелательность поддерживали автора. 

 Читателям, у которых появится желание исследовать стоимостные 

проблемы биосферы, просим обратиться по адресу: 443001, Самара, ул. 

Молодогвардейская, 194, СГАСУ, кафедра природоохранного и 

гидротехнического строительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.ОСНОВНОЙ КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ ТЕОРИИ 

СТОИМОСТНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

1.1. Анализ понятия «продукт труда» и сопряженных с ним терминов: 

благо, богатство, товар, капитал 

 

 

Понятие «продукт» (<лат.- productus произведенный) означает: 1- результат 

человеческого труда; 2 - вещество, получаемое химическим путем из других 

веществ; 3 - продукт питания. Нас интересует первый вариант интерпретации 

термина «продукт» и, поясняя его смысл,  выделим три базовых значения: 

   вещное и процессуальное состояние; 

   конечный и готовый, промежуточный продукт; 

   потребительная стоимость и стоимость. 

 Это продиктовано необходимостью не только определения авторского 

отношения к используемым в научных публикациях смысловым значениям 

термина «продукт», но и необходимостью обоснования его статуса 

применительно к теме проводимого исследования. 

 В первом значении продукт выступает в виде субъективированного объекта, 

в котором природное и социальное начала образуют вещественную субстанцию. 

Природное есть материальный субстрат продукта, социальное – реализованный в 

нем труд. Оба компонента не дифференцируются в пространственно-временном 

плане, сливаясь в буквальном смысле слова. На эту органического характера 

взаимосвязь природного и социального в продукте труда обращает внимание К. 

Маркс в «Критике политической экономии», цитируя Т. Купера. Если мы 

отнимем «… у ковриги хлеба затраченный на нее труд – труд пекаря, мельника, 

земледельца и т.д., что тогда останется? Несколько колосьев травы, дико 

растущих и не годных для какого бы то ни было человеческого потребления» [1]. 

Но если мы отнимем у ковриги хлеба вещественную, материальную основу, от 



 

нее останется лишь «призрачная предметность» израсходованного человеческого 

труда, некое воспоминание о затраченных усилиях. 

 Социальное начало – специфическая характеристика вещного состояния 

продукта труда, позволяющая  выявить общее у разнообразных по природному 

содержанию видов продукта. Социальное связывает последние друг с другом, 

делает их сопоставимыми, отделяя от предметов природы [2]. 

 Продукт труда является носителем предусмотренной человеком цели, 

которая последовательно реализуется в пространственно-временном интервале: 

«предмет природы – предмет труда – конечный продукт». Между этими крайними 

состояниями совершается «процесс постоянного перехода из формы деятельности 

в форму бытия; из формы движения в форму предметности» [3]. Иначе говоря, 

предметы природы претерпевают ряд метаморфоз, прежде чем стать конечным 

продуктом. Эти метаморфозы целесообразно представить в виде  сменяющих друг 

друга предметов труда  условного, первичного и вторичного. Условный, или 

потенциальный, предмет труда есть предмет природы, ставший объектом 

теоретического исследования. Практически он ничем не отличается от предметов 

природы, которые продолжают существовать в «чистом виде». Но условный 

предмет труда уже отличается от предмета природы; ибо человек приступил к 

изучению и оценке его потребительских свойств. В этом смысле мы понимаем 

слова К. Маркса о том, что «… ПРИРОДА, взятая абстрактно, изолированно, 

фиксированная в оторванности от человека, есть для человека НИЧТО» [4]. 

 Первичные предметы труда являются предметами природы, ставшими 

объектом изменений в сфере материального производства. Здесь труд разрывает 

связь предметов природы с материнским телом (Землей), превращая их в 

первичные предметы труда, итогом функционирования которых является сырой 

материал (готовый, промежуточный продукт). 

 Первичные предметы труда образуют основу предмета труда вторичного в 

отраслях обрабатывающих, перерабатывающих производств, который от 

первичного  отличается тем, что объектом здесь служат не предметы природы в 



 

первозданном виде, а преобразованные трудом материалы - готовый продукт 

(сырой материал). 

 Роль системообразующего, соединяющего три основных элемента 

структуры предмета труда (условный, первичный, вторичный) в одно 

функционирующее целое, выполняет последовательно реализуемое в природном 

социальное начало. «Процесс угасает в продукте … То, что на стороне рабочего 

проявлялось в форме деятельности …теперь на стороне продукта выступает в 

форме покоящегося свойства … в форме бытия» [5]. 

 Во втором значении продукт выступает в форме готового и конечного. 

Разграничение этих понятий, в строгом смысле слова, до сих пор отсутствует, о 

чем свидетельствуют разночтения их трактовок. 

 Конечный продукт определяется как показатель, характеризующий 

результат производства на микроуровне [6];  как суммарный объем готовой 

продукции в ее денежном выражении; часть валового продукта за вычетом 

производственного потребления материалов [7]; как совокупность средств 

производства и средств потребления [8];  как валовой национальный продукт [9]; 

как завершающее звено природно-продуктовой цепочки: «природные материалы 

– экономика – конечная продукция» [10];  как стоимостная оценка продукта 

завершенного производства [11]. 

 Готовый, промежуточный продукт, соответственно, определяется как 

фрагмент природно-продуктовой цепочки, назначение которого состоит в 

первичной обработке ресурса [12], как часть материальных оборотных средств 

незавершенного производства, или товары, услуги, полностью израсходованные в 

процессе производства [13]. 

 Есть подходы к определению интересующих нас понятий с учетом  логики 

производственного цикла, в рамках которого все ступени технологических 

процессов и работ завершаются выдачей готовой продукции или получением 

конечной продукции. В литературе используются также термины: «полный 

продукт», или продукт, образующийся после вычитания промежуточного [14]; 

совокупный продукт [15]; предельный продукт, или прирост выпуска продукции, 

выраженный в физических (натуральных) единицах, произведенный каждой 



 

дополнительной единицей переменных затрат данного рода при неизменности 

всех других видов затрат [16]; ресурс [17] и др. 

 Многозначность трактовок понятий «конечный», «готовый» или 

«промежуточный» продукт есть прямое следствие их недостаточной 

теоретической проработки.  

Действительно, можно ли считать конечный продукт готовым? И, наоборот, 

готовый продукт – конечным? Для предприятия продукт является конечным в том 

смысле, что он «замыкает» конкретную  технологическую цепочку.  Однако с 

точки зрения более протяженного в пространственно-временном плане 

производственного процесса, этот продукт  может являться  промежуточной 

продукцией, которая подготовлена к включению в новые, более сложные 

производственные процессы.  

Можно ли по какому- то основанию достаточно четко разграничить в 

бесконечном многообразии продуктовых потоков готовую и конечную 

продукцию? Шаги в этом направлении предпринимались и сводились, с нашей 

точки зрения, к вполне убедительной аргументации, что конечным продуктом в 

его натуральной форме являются средства производства и предметы потребления, 

а в денежной - стоимость потребленных средств производства, перенесенных на 

продукт и вновь созданную стоимость – национальный доход [18]. 

 Попытаемся с позиций теории предмета труда найти границу между 

готовым и конечным продуктом по объективному основанию,  апеллируя к  

материально-вещной основе  конечного и готового продукта - предмету труда - 

совокупному процессу. Функционирование предмета труда – процесса предваряет 

появление как готового, так и конечного продукта,  фиксируя их специфичность и 

общность. 

 Наша посылка основана на том, что конечный продукт может быть признан 

таковым, лишь пройдя последовательно все стадии функционирования предмета 

труда – процесса целостности: условного, первичного и вторичного, которые 

предваряют появление конечного продукта. Ими выступают продукты, способные 

удовлетворить общественную потребность в средствах производства (средства 



 

труда, условия труда), средствах жизнеобеспечения (средства жизни человека-

общества), которые после завершения своего жизненного цикла превращаются в 

отходы. 

 В рамках такой интерпретации  готовый продукт всегда является 

промежуточным, так как он проходит лишь часть пути в рамках предмета труда 

– целостности. Это или результат функционирования условного предмета труда 

(продукт труда ученого, конструктора, архитектора, геолога и т.д.), или результат 

функционирования предмета труда первичного (продукт труда горнодобывающих 

производств, земледелия и т.д.). Готовый продукт приобретает квази-конечную 

форму по отношению к технологическому процессу, где он создается. Его 

«предназначение» в том, чтобы стать компонентом других технологических 

процессов, в рамках которых может создаваться ad litteram (буквально) конечный 

продукт. Так, продукт труда ученого, конструктора, архитектора материализуется 

в концепциях, проектах, чертежах; продукт труда добывающих производств – в 

рудном и нерудном сырье; металлургических, машиностроительных, 

обрабатывающих отраслях, производстве строительных материалов - в прокат, 

машины, кирпич, цемент и т.д. 

 В теоретическом отношении вышеописанные процессы могут быть 

зафиксированы как определенного рода связи природного и социального начал 

продукта. 

 Предмет труда добывающих отраслей (равно как и в аналогичных сферах 

человеческой деятельности: земледелии, лесоэксплуатации, ГЭС и т.д.) 

необходимо вначале отделить от тела природы, «насытить» трудом, сделать 

пригодным к дальнейшему употреблению. «Все предметы, которые труду 

остается лишь вырвать из их непосредственной связи с землей, суть данные 

природой предметы труда. Например, рыба, которую ловят, отделяют от ее 

жизненной стихии – воды, дерево, которое рубят в лесу, руда, которую извлекают 

из недр» [19]. 



 

 Горная промышленность, земледелие, гидростроительство и т.д. выступают 

в качестве связующего звена между природой в собственном смысле слова и 

комплексом обрабатывающих производств. 

 В любой ситуации первичному предмету труда предшествует условный, 

вторичному – первичный, конечному продукту – вторичный предмет труда. 

Условный предмет труда  отличается от предметов природы только тем, что  

человек приступил к изучению и оценке его свойств (первый вариант  готового 

продукта). Первичный предмет труда отличается от условного тем, что здесь 

природный субстрат начинает изменять свою форму под влиянием труда живого 

и овеществленного. Результат функционирования предмета труда первичного - 

сырые материалы -  приобретают способность включаться в более сложные 

технологические режимы (второй вариант готового продукта). Руда, лесные, 

строительные материалы – одно качественное состояние; слиток металла, 

деревянные конструкции – другое. Во втором случае информационный параметр 

субстрата продукта выше и это дает возможность использовать его в более 

сложных производственных циклах (слиток, деревянные конструкции 

подготовлены к участию в различных видах производств). Вторичный предмет 

труда отличается от первичного тем, что в его рамках возможно создание 

конечного продукта (руда, лесные материалы такими возможностями не 

обладают). 

 Вторичный предмет труда способен удовлетворить более разнообразный 

спектр потребностей человека, чем первичный. Информация,  исходящая от 

человека и средств  труда, «накладывается» здесь вторым «слоем» на ту, которая 

была получена субстратом первичного и условного  предметов труда. 

 Готовый продукт – это суммарный итог различных видов производственной 

деятельности человека (общества), который не прошел все стадии 

функционирования предмета труда-целостности: нулевого, первичного и 

вторичного. 

 Конечный продукт – это суммарный итог производственной деятельности 

человека (общества), который прошел все стадии функционирования предмета 



 

труда-целостности и может быть использован в производственном и 

индивидуальном потреблении [20]. 

 В дальнейшем мы будем применять понятие «готовый» и «конечный» 

продукт в соответствии с этими определениями. 

 В третьем значении продукт труда выступает как потребительная 

стоимость и стоимость.  

 Продолжая анализ содержания и формы продукта, мы исходим из того, что 

качество социального в нем фиксируется как потребительная стоимость, 

количество социального - как стоимость. 

 Действительно, предметы природы, став объектом труда, приобретают в 

процессе деятельности человека потребительную стоимость более высокого 

порядка, нежели они имели прежде «…в процессе труда применяются продукты 

прошлых процессов труда, труд потребляет их для того, чтобы создать новые 

продукты с более высокой, то есть более опосредованной потребительной 

стоимостью» [21]. 

 Наличие общей основы (затрат труда вообще, или абстрактного труда) дает 

возможность сопоставить различные потребительные стоимости, являющиеся 

материализацией труда конкретного, фиксирующего его специфичность. 

Условный предмет труда, делая предметы природы объектом конкретных видов 

деятельности (геолог, конструктор, архитектор и т.д.), формирует начальную 

потребительную стоимость и стоимость будущего продукта как возможность, 

которая может быть далее овеществлена.  

 Первичный предмет  труда в отличие от условного реализует свои 

потребительские  свойства непосредственно, становясь предметом 

производственного или индивидуального потребления; опосредованно, если он 

продолжает изменять свою потребительную стоимость и стоимость в 

обрабатывающих производствах. 

 Вторичный предмет труда, вбирая новые порции живого и овеществленного 

труда, переводит свой субстрат в новое качественное состояние  и удовлетворяет 



 

исторически обусловленный спектр потребностей человека (общества) в 

конечных потребительных стоимостях. 

 Завершая рассмотрение трех базовых значений термина «продукт труда», 

следует принять к сведению, что существенно дополняет его характеристику 

«гнездо» понятий, сопряженных по смыслу: благо, богатство, товар, капитал. 

 В современных изданиях содержатся следующие их определения. Благо – 

это вещественные предметы, вносящие позитивный вклад в экономическое 

благосостояние [22]. Благо – это все что ценится людьми как средство 

удовлетворения их нужд [23]. Благо – обобщенный термин, которым в описании 

экономико-математических моделей обычно заменяют понятия: «материальные 

блага», «духовные блага», «капитальные блага», «природные блага» [24]. 

Следует принять во внимание также ряд определений блага, уточняющих его 

смысл: 

Антиблаго – товар или продукт, обладающий отрицательной полезностью 

для потребителя [25]. 

Бесплатное благо – неограниченные блага, отличающиеся от благ, которые 

могут быть предоставлены бесплатно государством (например, медицинское 

обслуживание) или которые доступны каждому ввиду отсутствия на них права 

собственности (например, воздух) [26]. 

Даровое благо  - благо, необходимость производства и распределения 

которого в обществе не присутствует, поскольку их предложение настолько 

велико, что цена равна нулю. Например, солнечный свет; блага, имеющийся 

объем которых больше потребностей людей, а потребление их одними людьми не 

приводит к возникновению нехватки этих благ для других [27]. 

Промежуточное благо – благо в большей степени используемое в процессах 

производства других товаров, чем в конечном потреблении. Наиболее 

характерными примерами являются сталь и древесина. Многие блага являются 

одновременно и промежуточными и конечными. Например, уголь может 

использоваться для производства электроэнергии и стали, а также 

непосредственно для обогрева жилья [28]. 



 

 Конечное благо – благо, которое предназначено для потребления и не 

используется в качестве ресурса производства [29]. 

 Капитальное благо, или производимые блага, используются в качестве 

факторов производства для дальнейшего производства [30]. 

 Экономические блага, или средства удовлетворения человеческих 

потребностей, доступны людям в объеме меньшем, чем их потребности [31]. 

 Общественные блага – товары или услуги, которыми люди пользуются 

совместно и которые не могут быть закреплены в чьей-либо частной 

собственности [32]. 

 Остановимся несколько подробнее на интерпретациях понятия 

«общественное благо», учитывая явно недостаточную его теоретическую 

проработку. 

 Все авторы признают наличие у общественных благ двух базовых 

характеристик: отсутствие конкуренции (неконкурентность) в потреблении и 

невозможность исключения из процесса потребления (неприсвояемость), не 

высказывая каких-либо разногласий по существу понимания их содержания. 

Полемика возникает относительно того, какая из двух характеристик является 

определяющей [33]. 

 Историческая практика развития рыночной экономики доказала факт 

перманентности существования ряда воспроизводимых материальных и 

нематериальных благ, которые либо не поставляются рынком, либо поставляются 

им в недостаточном количестве. Основная причина – рыночная неэффективность, 

органические «изъяны», дефекты рынка. В то же время блага (товары), о которых 

идет речь, являются общественно необходимыми, более того, выполняют важные 

общественные функции. К числу таких товаров относятся не только ставшие 

классическими виды блага – национальная оборона, фундаментальная наука, 

профилактическая медицина и т.д., но и блага экологические, ценность которых 

определилась к концу ХХ века – воздух, акватории, ландшафт и т.д. 

 Наряду с понятием «благо», широко используется в качестве аналога 

«богатство». Последнее характеризуется  рядом оттенков. Богатство – это все, что 



 

люди ценят. Слово «материальный» не имеет смысла в сочетании с такими 

словами как «богатство» или же «благосостояние» [34]. 

 Богатство имеет рыночную стоимость и может быть обменено на деньги 

или блага. Оно включает в себя финансовые блага и активы, умение, т.е. все, что 

может приносить доход. Эти элементы рассматриваются как богатство тогда, 

когда они могут продаваться и покупаться на товарных или денежных рынках. 

Богатство может быть разделено на два основных вида: вещественное богатство, 

воплощенное в физических и финансовых активах, называемое капиталом, и 

невещественное богатство, называемое человеческим капиталом. 

 Все виды богатства обладают основным свойством, состоящим в его 

способности приносить доход, который является отдачей от богатства. Таким 

образом, богатство является запасом, а получение дохода – потоком. 

 Дисконтированная стоимость потока дохода составляет стоимость запаса 

богатства [35]. 

 Богатство может быть интерпретировано как характеристика национального 

статуса. 

Национальное богатство – важнейший показатель экономического 

состояния страны, представляющий в денежном выражении совокупность благ, 

созданных и накопленных обществом за все время его производственной 

деятельности [36]. 

 Национальное богатство – сумма чистого собственного капитала всех 

хозяйствующих субъектов, являющихся резидентами данной страны, на ту или 

иную дату. Национальное богатство равно сумме всех активов резидентов данной 

страны за вычетом их финансовых обязательств [37]. 

 Национальное богатство – денежная оценка всех реальных 

производственных, материальных и интеллектуальных ценностей страны, 

накопленных за всю историю, которыми она располагает. Первоначально 

национальное богатство сводилось к сумме благ потребительного и 

производственного назначения. Однако технический, социальный и духовный 

прогресс качественно изменили рамки и структуру национального богатства, 



 

включив в нее в качестве особых элементов разведанные природные богатства, 

естественные ресурсы, научный потенциал, культурно-образовательный уровень 

населения [38]. 

 Понятие «богатство» и «благо» часто определяются также с помощью 

терминов «капитал» и «товар». 

 Национальное богатство, по Ф. Джастеру, раскрывается через: 

- фонды материального капитала (здания, оборудование, земля и т.п.); 

- фонды невещественного капитала (технологические знания, 

результаты НИОКР); 

- фонды человеческого капитала (навыки, способности, моральное и 

физическое здоровье); 

- фонды физической среды (атмосфера, ландшафт и другие 

характеристики географической среды). 

 Капитал – это производственно-технический аппарат, который люди 

создали из веществ природы для увеличения своих сил и расширения 

возможностей изготовления необходимых им благ [39]. 

 Материальные блага подразделяются: 

- на блага разового пользования (продукты питания, промышленные 

товары, срок использования которых ограничивается одним годом); 

- блага длительного пользования, предназначенные для употребления в 

быту (холодильники, стиральные машины, мебель, автомобили и др.); 

- блага производственные, или капитальные блага (средства 

производства как компонент процесса труда); 

- блага как услуги, момент производства, потребление которых 

совпадает по времени [40]. 

 Продукт труда в условиях рыночной экономики приобретает форму товара. 

 Товар – продукт, произведенный для потребления или для обмена на рынке. 

Термин используется в более узком смысле для обозначения 

сельскохозяйственного и минерального сырья [41]. 



 

 Антитовар – побочные и внешние для субъекта экономической 

деятельности, то есть не учитываемые при  подсчете себестоимости, последствия 

(«продукты»), такие как загрязнение воды и атмосферного воздуха, 

рассматриваемые в виде  общественных «антитоваров» (в противоположность 

полезным товарам), а результат их нейтрализации – как общественный товар 

(услуги) [42]. 

 Анализ содержания понятия «продукт труда» и сопряженных с ним 

терминов «благо», «богатство», «капитал», «товар» позволяет представить их 

взаимосвязи в следующих трех базовых схемах: 
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 Третья схема 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Продукт труда сегодня должен быть рассмотрен в экологическом контексте, 

так как современный социум не учитывает в должной мере ресурсный  потенциал 

планеты. Первая схема дает общую раскладку теоретического осмысления 

содержания и формы продукта труда. Вторая – выявляет противоречия между 

статусом социального и капитального блага. Третья – фиксирует специфику 

товарного и нетоварного вариантов трактовок продукта, позволяя выявить 

возможные тенденции общественного развития. 
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1.2. Историко-логическая и информационная интерпретация понятий 

«потребительная стоимость» и «стоимость» 

 

 

 Экономическая наука в конце ХХ века встала перед необходимостью 

пересмотра своих концептуальных оснований, связанных с трактовкой базовых 

понятий «потребительная стоимость» и «стоимость». Дискутируемую проблему 

целесообразно рассмотреть в историко-логическом и информационном аспектах. 

 Подходы к трактовкам понятий «потребительная стоимость» и «стоимость» 

достаточно  четко фиксируются в трудах экономистов от А. Смита до П. 

Самуэльсона. 

1. «Труд является единственным всеобщим, равно и единственным 

точным мерилом стоимости, или единственной мерой, посредством которой мы 

можем сравнить между собой стоимости различных товаров во все времена и во 

всех местах»  [43].  

2. «Стоимость имеет два различных значения: полезность какого-либо 

предмета, возможность приобретения других предметов, которую дает обладание 

данным предметом. 

Первую можно назвать потребительной стоимостью, вторую – меновой 

стоимостью» [44]. 

3. «Стоимость (или ценность – Т.С.) товара определяется количеством 

содержащегося в нем труда. Это значит, что товар обменивается на то же самое 

количество труда во всякой иной форме потребительной стоимости… рабочее 

время есть мера стоимости» [45]. 

«Редкость… (независимо от соотношения спроса и предложения) 

составляет элемент стоимости, поскольку то, что само по себе не редко, что 

является отрицанием редкости, что дано от природы, не имеет никакой 

стоимости, ибо не выступает как результат производства» [46]. 



 

4. «Потребительная стоимость как таковая выражает, прежде всего, 

отношение индивида к природе» [47]. 

«Потребительная стоимость фиксирует объективные свойства товара, 

делающее его определенной полезностью» [48]. 

«Природа в такой же мере источник потребительных стоимостей как и труд, 

который сам есть лишь проявление одной из сил природы, человеческой рабочей 

силы» [49]. 

5. «Ценностью в субъективном смысле называется вообще значение 

материальных благ для человеческого благополучия, в частности, субъективной 

меновой ценностью называется то значение, какое приобретает вещь для какого-

нибудь субъекта, благодаря своей способности давать ему при обмене другие 

материальные блага, между тем как меновая ценность в объективном смысле 

представляет собой не что иное, как способность вещи обмениваться на другие 

материальные блага [50]. 

6. Стоимость товарной продукции есть результат юридического 

соглашения «коллективных институтов» (союзы корпораций, профсоюзы, 

политические партии) [51]. 

7. Средством удовлетворения потребностей служит благо, или приговор, 

произнесенный нашими суждениями насчет полезности предметов. Ценность 

блага субъективна, она определяется предпочтениями покупателя [52]. 

8. «Мы могли бы с равным основанием спросить о том, регулируется ли 

стоимость полезностью или издержками производства, как о том, разрезаем ли мы 

кусок бумаги верхним или нижним лезвием ножниц» [53]. 

9. «Полезность есть абстракция, означающая субъективное 

удовольствие, пользу от потребления продукта. Полезность невозможно 

измерить. Она суть аналитическая конструкция, предназначенная объяснить 

схему, по которой потребители рационально распределяют свой ограниченный 

доход между полезными для них товарами» [54]. 

10.  «Стоимость, то есть меновая стоимость какой-либо вещи, выражается 

в определенном месте и в определенный момент в единицах другой вещи, 



 

представляет собой количество единиц последней вещи, которое можно там и 

тогда получить в обмен на первую. Таким образом, понятие стоимости 

относительно и выражает отношение между двумя вещами в конкретном месте и 

в конкретное время» [55]. 

11.  Потребительная стоимость есть: 1) полезность, способность вещи или 

услуг удовлетворять какую-либо потребность человека; 2) вещь или услуга – 

носитель полезности. Потребительная стоимость образует вещественное 

содержание богатства вне зависимости от его общественной формы. Некоторые 

виды потребительных стоимостей дает природа в готовом виде (воздух, вода и 

т.д.), однако преобладающая их масса – продукты труда [56]. 

12.  «Стоимость – овеществленный в товаре труд производителей. 

Стоимость товара определяется количеством общественного труда и временем, 

необходимым для его производства. Стоимость товара состоит из стоимости 

постоянного и переменного капитала, прибавочной стоимости» [57].  

13.  «Полезность вещи, ее свойства, благодаря которым она может 

удовлетворять личную потребность, делает ее потребительной стоимостью. 

Потребительная стоимость может непосредственно удовлетворять личную 

потребность человека или служить средством производства материальных благ. 

Потребительную стоимость имеют многие вещи, не созданные человеческим 

трудом, например, вода в источнике, плоды дикорастущих деревьев. Но не всякая 

вещь, имеющая потребительную стоимость, является товаром. Чтобы вещь могла 

стать товаром, она должна быть предназначена для обмена» [58]. 

14.  «Стоимость (ценность) не может быть свойством, объективно 

присущим вещи. Ценность (стоимость) имеет лишь то, что ценно в глазах 

покупателя, чьи субъективные оценки придают произведенному благу свойства 

стоимости. 

Людьми ценятся самые различные материальные и духовные блага не в 

результате того, что на их производство потрачен общественно необходимый 

труд, а потому что эти блага имеют полезность. Только полезность может придать 



 

затратам труда так называемый общественный характер. Стоимость (ценность) 

есть, прежде всего, категория обмена» [59].  

Мы видим, что, определяя содержание потребительной стоимости, авторы 

сходятся во мнении: 1) атрибутивным ее качеством выступает полезность, или 

способность удовлетворять те или иные потребности человека (2, 6, 7, 9, 11); она 

создается природой и трудом человека (4, 11), но не может состояться в качестве 

потребительной стоимости, не выступая объектом труда (11, 13). 

 Аналогичная во многом картина складывается и в случае трактовки 

стоимости. Утверждается, что ей присущи такие характеристики: овеществление 

в товаре труда (1, 3, 12), проявление сути стоимости как отношения вещи - товара 

к другим вещам - товарам (1, 3, 5, 10, 14). 

 Различие точек зрения фиксируется по такому кардинальному параметру: 

признание (непризнание) объективности ценностных характеристик. Одни 

считают, что ценность есть объективно присущее товару свойство, обусловленное 

самим фактом овеществления труда (1, 3, 4, 12), другие выводят полезность, 

исходя из субъективных оценок произведенного блага, которое имеет ценность в 

глазах потребителя (5, 7, 14). Третьи считают правомерным синтез подходов (8, 

10). 

 Воспроизведем подробнее аргументацию сторонников трудовой теории 

стоимости и ее оппонентов, отдающих предпочтение теории предельной 

полезности, а также компромиссные точки зрения. 

 Выделим три сюжетных блока. 

 В первом речь пойдет об аргументах, с помощью которых обоснованы 

подходы к определению факторов производства и понятия богатства (полезность, 

ценность), включая способы измерения последнего. 

 Во втором акцент будет сделан на анализе точек зрения о соотношении 

потребностей человека с возможностями их удовлетворения, меры осознания 

последствий этого «взаимодействия» в контексте исторически сложившейся 

формы обмена человека (общества) и природы (среды производства и обитания). 



 

 В третьем блоке будет предпринята попытка осмысления аргументов 

второй маржинальной волны, цель которой состояла в синтезе асимметричных 

теорий – теории трудовой стоимости и теории предельной полезности. 

 ПЕРВЫЙ БЛОК 

 Характеризуя факторы производства, представители трудовой стоимости и 

полезности едины во мнении, что в основе производственной деятельности, 

следовательно, стоимости, лежит труд человека и используемые им блага 

природы (потребительные стоимости). 

 Однако в трактовке значимости каждого из факторов производства в 

образовании стоимости обнаруживается существенное различие. К. Маркс считал 

труд «единственной потребительной стоимостью, могущей противостоять 

капиталу» [60]; сторонники теории предельной полезности склонны определять 

основу стоимости в виде совокупности многих факторов (земля, труд, капитал, 

организация) [61]. 

 Далее понятие «богатство» (ценность, потребительная стоимость) в 

трактовке представителей трудовой стоимости, начиная от А. Смита до К. 

Маркса, фиксируется тезисами: «труд – отец богатства, земля – его мать»; «… с 

одной стороны, богатство есть вещь, оно воплощено в вещах, материальных 

продуктах, … с другой, богатство как стоимость – это просто власть 

распоряжаться  чужим трудом… Во всех формах богатство принимает вещную 

форму, будь то вещь или отношение, опосредованное вещью» [62]. 

 Сторонники теории предельной полезности утверждают: «богатство – это 

все, что люди ценят. Слово материальный не имеет смысла в сочетании с такими 

словами как «богатство» или же «благосостояние» [63]. 

 Различие подходов выявляется также и при определении экономической 

зоны, в рамках которой стоимость может быть создана. Марксизм исходит из 

тезиса «время обращения не является положительным элементом, создающим 

стоимость» [64]; «стоимость образуют издержки производства, которые в 

конечном счете сводятся к рабочему времени». Оппоненты считают, что 

стоимость создается именно в сфере обращения, «… в центр всего учения следует 



 

поставить ту мысль, что цена является продуктом субъективных оценок 

материальных благ участниками обмена» [65]. 

 Следствием подобного рода альтернативных подходов является и характер 

замеров ценности (богатства). К. Маркс считал: «Стоимость продукта равна 

стоимости сырья плюс стоимость уничтоженной части орудий труда, которая 

перешла в продукт, и была уничтожена в своей первоначальной форме, плюс 

стоимость труда. Другими словами, цена продукта равняется издержкам, сумме 

цен тех товаров, которые были потреблены в процессе производства» [66]. 

 Сторонники теории предельной полезности предлагают иные критерии: 

«включение ценности материального блага определяется важностью той 

конкретной потребности (или частичной потребности), которая занимает 

последнее место в ряду потребностей, удовлетворяемых всем наличным запасом 

материальных благ данного рода… ценность вещи измеряется величиной 

предельной полезности вещи. Это положение является центральным пунктом 

нашей теории ценности. Все дальнейшее связывается с ним и выводится из него» 

[67]. 

 К. Менгер (основоположник австрийской школы маржинализма) считает, 

что «ценность субъективна не только по своему существу, но и по своей мере. 

Затраты труда и его количества или других благ на производство того блага, о 

ценности которого идет речь, не находятся в необходимой и непосредственной 

связи с величиной ценности» [68]. 

 ВТОРОЙ БЛОК 

 Характеризуя потребности человека (социума), марксизм исходит из тезиса: 

«Богатство, если рассматривать его вещественно, заключается в многообразии 

потребностей… и необходимыми потребностями являются потребности такого 

индивида, который сам сведен к субъекту природы… Роскошь представляет 

собой противоположность по отношению к этой природной необходимости» [69]. 

Потребности человека (общества) могут удовлетворяться через посредство 

развития производства, что рождает проблемы взаимосвязи последнего с 

природной средой как источником жизни и естественным условием производства. 



 

Предметы природы, выступая в качестве объекта производственного потребления, 

могут быть даровыми, не имеющими стоимости,  и созданными трудом человека 

(общества). 

 Размер потребностей, равно как и способы их удовлетворения, сами 

представляют собой продукт истории и зависят в большей мере от культурного 

уровня страны…, в значительной степени и от того, при каких условиях, 

следовательно, с какими привычками и жизненными притязаниями 

сформировался класс совокупных рабочих» [70]. 

 Таким образом, потребности обусловлены действием объективного и 

субъективного начал. Анализ генезиса производства приводит К. Маркса к 

заключению: «при капитализме природа становится лишь предметом для 

человека, всего лишь полезной вещью, ибо ее перестают признавать 

самодовлеющей силой, она становится объектом эксплуатации...» [71]. 

 В том же ключе рассматривают потребности и сторонники теории 

предельной полезности с существенной «поправкой»: потребности обусловлены 

только субъективными притязаниями человека (общества). Объективное, хотя и 

признается, но выводится «за кадр», не относится к разряду определяющих: 

«дуалистическое объяснение явлений и цены двумя различными принципами – 

пользы и издержек производства – представляется  ненужным и 

неудовлетворительным…мы объясняем отношение людей к  материальным 

благам именно тем значением, какое представляют они с точки зрения 

человеческого благополучия» [72]. 

ТРЕТИЙ БЛОК 

 Воспроизводя аргументы подходов, сформировавшихся в рамках теории 

издержек и теории предельной полезности, остановимся на выводах, 

принадлежащих западным исследователям, критически переосмысливающим эти 

точки зрения. 

 Родоначальниками неоклассического направления экономической теории 

стали маржиналисты «второй волны». Они объединили теорию издержек 

классиков и теорию полезности субъективистов в одну двухкритериальную 



 

теорию, базирующуюся на одновременном соизмерении издержек и предельной 

полезности. 

 Так, А. Маршалл, взглянув на асимметричность подходов глазами 

аналитика-синтезатора, пришел к выводу: односторонними являются как теория 

трудовых издержек, так и теория предельной полезности, усматривающая в цене 

проявление субъективных оценок товаров покупателями. Он «соединил» полюса, 

считая ценность товара в равной мере зависимой от издержек производства и 

полезности. Проблема ценности (стоимости) стала решаться путем согласования, 

сочетания затрат труда, рабочего времени и результатов труда (количество и 

качество полезностей) в контексте рыночного обмена, позволяющего произвести 

соизмерение трудовых затрат с общественной полезностью товаров. 

 Началась новая полоса в развитии современной экономической теории. На 

поверхность были вынесены проблемы, которые человечеству предстоит еще 

решать. Это, прежде всего, экологические реалии, «не стыкующиеся» с 

экономической и социально-политической практикой. Попытку преодолеть 

подобного рода «ножницы» делают сегодня экономисты, философы, политики, 

все, кто профессионально занимается анализом сложного комплекса 

экологических проблем. А. Маршалл акцентирует внимание на понятии 

«космополитическое богатство» («это не что иное, как понятие национального 

богатства, распространенного на всю площадь Земного шара»); Я. Тинберген 

формулирует концепцию «об исследовании человечества», согласно которой 

природные ресурсы должны принадлежать всему населению Земли; А. Печчеи 

говорит о необходимости «коренных преобразований в производственном 

секторе, ибо он в силу своего первичного характера оказывается неразрывно 

связанным с экологическими, социальными и политическими проблемами нашего 

времени»; авторы Декларации Римского клуба (декабрь 1993 г.) считают 

необходимым переход к «новой модели человечества, ориентированной на 

изменение ценностей, экологическое развитие чувства партнерства» и т.д. 

  С нашей точки зрения, тенденция синтеза трудовой стоимости и 

предельной полезности, бесспорно, перспективна, но «набрать силу» и 



 

приобрести «необходимое ускорение» она может только при учете экологической 

составляющей, то есть синтез должен быть не двух, как предлагают 

маржиналисты «второй волны», а трехкритериальным. 

 Экологический параметр «ищет свою нишу» в экономическом 

инструментарии. Поиски в этом направлении идут вяло: продолжает действовать 

мощная тенденция, имеющая статус закономерности – ориентир на общество 

потребительского типа, основной программой которого является «максимум 

производительности и максимум выпуска продукции». 

 Социум ведет себя «подобно страусу, зарывающему голову в песок», 

фактически игнорируя объективную социально-экономическую и социально-

экологическую «ватерлинию» космического корабля «Земля», а именно – 

возможности биосферы удовлетворять стремительно растущие притязания 

человечества к ее ресурсам. 

 Теория ценности в современном ее варианте должна быть осмыслена в 

экологическом ключе. Этап категориального «вхождения» различных концепций 

друг в друга будет болезненным. Терминологические «амбиции» могут стать 

существенным препятствием и автоматически «запрограммировать» просчеты и 

ошибки в новой экономической теории – теории выживания человечества. 

 С нашей точки зрения, понятийной основой теории БАЛАНСА 

СТОИМОСТИ (это наше условное наименование синтеза современных 

социально-экономических подходов на основе трехкритериального статуса) могут 

стать понятия: потребительная стоимость (полезность, ценность, в том числе 

предельного типа); стоимость; меновая стоимость; цена; спрос и предложение; 

абстрактный и конкретный труд, которые необходимо использовать в 

информационном контексте, предполагающем качественно-количественную их 

раскладку. 

 Информационным эквивалентом природного начала продукта выступает 

потребительная стоимость материальных и духовных благ. 

 Предметы первой, или естественной, «дарованной» природы в 

информационном плане целесообразно считать гипотетической потребительной 



 

стоимостью, то есть стоимостью, фиксирующей то или иное отношение человека 

(общества) к ресурсу природы. Она может меняться в широком спектре значений, 

обусловленных мерой востребованности социумом естественного блага. 

 Информационным эквивалентом социального начала продукта выступает 

стоимость. В ней фиксируются затраты живого и овеществленного (прошлого) 

труда человека в конкретной и абстрактной формах. 

 Информационные параметры ресурсов человека могут быть представлены 

спектром «буферных» вариантов, или искусственными (природно-социальными и 

социально-природными) образованиями. В этих случаях информационным 

аналогом природно-социального и социально-природного начал продукта будут 

выступать те или иные сочетания стоимости и потребительной стоимости. 

 Информационное выражение потребительной стоимости и стоимости 

(природного и социального начал) предполагает качественно-количественные 

различия. 

 КАЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ выражает: 

1) объективные различия потребительных стоимостей (неживая, живая, 

социальная, искусственная природа); 

2) объективные различия потребительной стоимости биотехносферы как 

глобального целого (отдельных частей целого); 

3) субъективные различия потребительных стоимостей с точки зрения 

параметра прагматичности (полезности) их для личности (социума); 

4) субъективные различия потребительных стоимостей с точки зрения 

параметра ценности их для личности (социума); 

5) объективно-субъективные различия потребительных стоимостей с точки 

зрения возможности и необходимости познания их человеком (социумом). 

 КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ выражается 

постоянными и переменными величинами, фиксирующими: 

1) объективные различия потребительных стоимостей на уровнях: 

- неживой природы (элементарные частицы, атомы, молекулы, 

геохимические циклы, ландшафты и т.д.); 



 

- живой природы (макромолекулы, субклеточные структуры, клетки, 

ткани, органы, организмы, биоценозы и т.д.); 

- социальной природы (информационный потенциал личности, группы, 

социума); 

- искусственной природы (негэнтропийный потенциал средств 

производства, объектов рекреационной и бытовой социокультурных сфер); 

2) объективные различия потребительной стоимости биотехносферы на 

уровне глобального целого  и отдельных  частей целого; 

3) субъективные различия потребительных стоимостей по параметру 

прагматичности (полезности) их для личности (социума); 

4) субъективные различия потребительных стоимостей по параметру 

ценности их для личности (социума); 

5)  объективно-субъективные различия потребительных стоимостей с точки 

зрения возможности (необходимости) познания их человеком (социумом). 

 КАЧЕСТВО СТОИМОСТИ выражается синхронной и диахронной 

фиксацией затрат конкретного труда, необходимого: 

1) для изменения свойств потребительной стоимости различного 

объективного статуса (неживая, живая, социальная, искусственная природа); 

2) обеспечения стабильности (улучшения) потребительной стоимости 

биотехносферы как глобального целого (отдельных частей целого) с учетом 

информационного баланса функционирования планеты как среды обитания 

социума и как среды производственной и непроизводственной  его деятельности; 

3) выявления прагматических параметров потребительной стоимости, 

полезности ее для личности (социума); 

4)  определения аксиологических характеристик потребительной стоимости, 

ценности ее для личности (социума); 

5) познания человеком (социумом) различных потребительных стоимостей 

с точки зрения возможности (необходимости) этого процесса в рамках 

конкретного пространства – времени. 



 

КОЛИЧЕСТВО СТОИМОСТИ выражается постоянными и переменными 

величинами, в которых регистрируются затраты абстрактного труда, 

необходимого: 

1) для изменения свойств потребительной стоимости различного 

информационного статуса (неживая, живая, социальная искусственная природа); 

2) обеспечения стабильности (улучшения) информационных параметров 

биотехносферы как глобального целого, отдельных частей целого, сохранение 

информационного разнообразия и многообразия планеты (принцип баланса); 

3) выявления прагматических параметров потребительной стоимости, 

полезности ее для личности (социума); 

4) определения аксиологических характеристик потребительной стоимости, 

полезности ее для личности (социума); 

5) познания человеком (социумом) различных потребительных стоимостей 

с точки зрения возможности (необходимости) использования ее 

информационного потенциала в конкретном пространстве – времени. 

 Разграничение понятий «потребительная стоимость» и «стоимость» в 

их качественно-количественном выражении принципиально значимо в 

теоретическом и практическом смыслах. Оно позволяет «увидеть» новые 

повороты в решении дискуссионных проблем, обозначить существенные моменты 

реформирования современных процессов производства. 

 Попытаемся это сделать применительно к анализу потребительно-

стоимостных и стоимостных параметров биосферы как среды обитания и 

производственной деятельности человека (социума). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.3. Определение понятий «биосферная потребительная стоимость» и 

«биосферная стоимость» 

 

 

 Потребительная стоимость и стоимость продукта с точки зрения 

экономического подхода представляют собой важное, но не единственное 

выражение его сущности. Экологический подход дает возможность выявить 

дополнительные стоимостные параметры продукта, которые до сих пор во 

многом остаются за гранью теоретического осмысления, не фиксируются в 

качестве специфической составляющей его цены. Имеется в виду стоимостное 

оформление расходов, связанных: 

с восстановлением нарушенной антропогенным воздействием неживой и 

живой природы; 

с использованием технологических режимов, учитывающих параметр 

биосферосовместимости; 

с проведением природоохранных мероприятий. 

Предложенная схема дает, на наш взгляд, представление о связи  

потребительной стоимости и стоимости  продукта  с изменениями в биосфере, 

существенно дополняя его  экономические статус-характеристики. 

 Биосфера  как глобальная потребительная стоимость  и стоимость быстро 

изменяется под действием процессов производства огромного количества 

продуктов, которые социум создает в целях повышения комфортности своего 

бытия. В потребительно-стоимостном и стоимостном отношении это 

обстоятельство до сих пор не находит адекватного отражения, ибо социум, считая 

затраты, связанные с трудом, не считает должным образом затраты, связанные с 

необходимостью сохранения биосферы как среды обитания живого вещества. 

Природа – живая и неживая, выступающая  средством производства продуктов, 

может авансировать социум лишь до определенного предела, то есть существует 

объективная граница наших притязаний к биосфере. Эта граница – свидетельство 



 

того, что биосфера, пребывая в двуедином качестве (среда обитания и среда 

производства), требует в  условиях рыночной системы хозяйствования 

тщательного учета стоимостной оценки как процесса - результата 

функционирования биосферы, так и процесса - результата производственной 

деятельности совокупного социума.  

CХЕМА БИОСФЕРНОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ И 

СТОИМОСТИ ПРОДУКТА 

 

ПРОДУКТ ТРУДА (экологический аспект) 
 

Биосферная потребительная стоимость 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 3 

Сохранение 

потребительно-

стоимостных параметров 

биосферы как 

превентивная мера и 

основа выживания 

социума 

Блок 1 

Деформация потребительно-
стоимостных параметров 
биосферы как результат 
процесса производства 
готового и конечного  

продукта 

Блок 2 

Деформация потребительно-

стоимостных параметров 

биосферы как результат 

нарушения закона 

бережливости  

В.И. Вернадского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 1А 

Стоимость работ по 

компенсации ущерба, 

нанесенного биосфере 

процессом производства 

готового и конечного 

продукта 

Блок 2А 

Стоимость работ по 

внедрению 

природосберегающих 

технологий в сфере 

материального 

производства и  быта 

Блок 3А 

Стоимость работ по 

сохранению 

потребительных свойств 

биосферы 

Блок 1А-1 
Стоимость 

работ по 

возмещению 

ущерба, 

нанесенного 

биосфере в 

процессе 

функциониро

-вания 

предмета 

труда – 

целостности 

Блок 1А-2 
Стоимость 

работ по 

возмещению 

ущерба, 

нанесенного 

здоровью 

человека 

(социума) 

процессом 

производства 

готового и 

конечного 

продукта 

Блок2А-1 
Стоимость 

работ по 

внедрению  

ресурсосбе 

регающих 

технологий 

Блок2А-2 
Стоимость 

работ по 

утилизации 

отходов 

антропоге-

нной дея-

тельности 

Блок3А-1 
Стоимость 

работ по 

сохранени

ю 

биоразно-

образия 

экосистем 

Блок 3А-2 
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Анализ системы «биосфера-производство-общество» дает шанс провести 

расчет параметров биогеохимических циклов планеты и производственной 

деятельности человечества в их допустимом соотношении. 

 Рынок предполагает получение прибыли как приоритетной цели 

производства, поэтому в условиях экологического кризиса биосферу 

целесообразно также рассматривать как потребительную стоимость и стоимость. 

 Что мы имеем сегодня?  В мире не существует адекватной потребительно-

стоимостной и стоимостной оценки ни природных ресурсов, ни эколого-

экономического ущерба, наносимого биосфере, однако подходы к решению этих 

проблем  уже обозначились. 

 Фрагментарно реализуется учет стоимости и потребительной стоимости 

биосферы в сопряжении с производством потребительных стоимостей и 

стоимостей продуктов труда. Осмысление биосферы как  ценности, сохранение 

которой является индикатором цивилизованности человечества, его способности 

сохранить планету для  будущих поколений,  выражается в том, что:  

- приобретает «права гражданства» оценка нерыночных товаров 

(имеются в виду атмосферный воздух, почвенный и растительный покров, 

очистительные способности водоемов и т.д.) [73]; 

- находит понимание идея повышения продуктивности природных 

ресурсов как одной из первоочередных задач глобального социума: «Богатство, 

извлекаемое из одной единицы природных ресурсов, может и должно 

увеличиться в четыре раза. Мы можем жить в два раза лучше, а тратить в то же 

время в два раза меньше» [74]; 

- в общественном сознании утверждается мысль, что пользователь 

должен возмещать полную стоимость заимствованных природных ресурсов, 

включая издержки окружающей среды, значимые для будущих поколений [75]; 

- востребовано понимание экономического процесса не как 

разрозненного бесконечного, кругового обмена ценностями между 

производством и потреблением, а как процесса, в рамках которого учитываются 

затраты, связанные с истощением и загрязнением биосферы [76];  



 

- подвергается критическому переосмыслению потребительская 

психология, ориентирующаяся на ценности  атропоцентризма, завоевывают все 

новых и новых приверженцев ценности культуры биосфероцентризма, 

экоцентризма, усматривающих смысл человеческого бытия не в покорении 

природы и наращивании материального богатства, а в нравственном 

совершенствовании человека [77];  

- конкретизируется категориальный аппарат, с помощью которого 

возможен анализ экологической цены, экологической ценности, природного 

капитала [78]; 

- находит все большее понимание комплексная социо-эколого-

экономическая оценка биосферы, позволяющая преодолеть ошибочное 

представление о живой и неживой природе как кладовой, из которой 

человечество может извлекать необходимые блага, руководствуясь только 

принципом получения  максимальной прибыли [79]. 

-  
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2. БИОСФЕРНАЯ  ПОТРЕБИТЕЛЬНАЯ  СТОИМОСТЬ  ПРОДУКТА: 

ОСНОВНЫЕ  ПАРАМЕТРЫ 

 

 

 

2.1. Деформация  потребительно-стоимостных  параметров  биосферы  как 

результат  процесса  производства  готового и  конечного продукта 

 

 

 Сегодня биосфера является всеобщим предметом труда человечества. Даже 

там, где оно не воздействует на живую и неживую природу непосредственно, 

планета «чувствует» это влияние и возвращает людям «долг», вступая в затяжной 

экологический кризис. 

 Предпримем вместе с Вами, уважаемый читатель, попытку рассмотреть 

биосферу в потребительно-стоимостном выражении, имея в виду ущерб, 

наносимый ей антропогенной деятельностью. Ущерб  колоссален в качественно-

количественном выражении. Об этом известно со времен первых докладов 

Римского клуба. Такого рода информация стала классической. Деформация 

биосферы идет на уровне глобальных фоновых загрязнений атмосферы (окислы 

азота, углерод, сера, тяжелые металлы и т.д.), Мирового океана (нефть, 

нефтепродукты, пестициды и т.д.); на региональном и локальном уровнях 

просматриваются негативные трансформации растительного и животного мира 

(разбалансировка процессов регуляции водного режима растений, изменение 

возрастной структуры лесов, оскудение фауны), нарушается способность 

ландшафтов к выполнению ресурсно-воспроизводимых и средообразующих 

функций и т.д. Результирующей этих процессов является ухудшение здоровья 

планетарного социума, сокращение длительности активного трудового периода 

жизни людей, изменение генофонда человечества и «живого вещества» планеты в 

целом. Выход в околоземное и близлежащее космическое пространство расширил 

зону антропогенных загрязнений, что также может вести к непредсказуемым 

последствиям. 



 

 Интенсивное использование человечеством ресурсов биосферы, 

стремительный рост темпов загрязнения ее отходами производства и быта делает 

потребительно-стоимостной анализ антропогенного прессинга необходимым. 

 Деформация биосферы на уровне производства готового продукта может 

быть показана на примере добывающих отраслей, конечного – обрабатывающих. 

Объектом добычи выступают недра Земли, почва, воды, атмосфера, растительный 

и животный мир, сам человек. Горнопромышленные отрасли воздействуют на 

живую и неживую природу непосредственно, извлекая необходимые обществу 

полезные ископаемые, строительные материалы, продукты лесов и морей, 

воздушного бассейна. В мире ежегодно добывается не менее 300 млрд. тонн 

минерального сырья, на порядок больше перемещается слой  почвы,  нарушается 

естественное состояние около 400 тыс. га поверхности Земли (60% составляет 

выемка грунта; 37% занимают участки, используемые под размещение 

сопутствующих пород, 3% потерь влечет просадка грунта и другие серьезные 

нарушения, связанные с организацией подземных работ). При существующих 

технологиях, к примеру, на 1 тонну добываемого угля приходится около 3 т 

твердых, жидких и газообразных отходов. Добыча нерудного горно-химического 

сырья, индустрия строительных материалов дает на 1 т продукта уже десятки 

тонн отходов. 

 В ближайшей перспективе объемы горной добычи будут удваиваться 

каждые 10 лет, перемещаясь на более глубокие горизонты (открытые 

железорудные карьеры уже сегодня достигают от 150 до 500 м, высота отвалов 

пустой породы вблизи карьеров от 100 и более метров). В странах, где подземная 

добыча осуществляется несколько веков, рудничные горизонты шахт опустились 

на отметку до 4000 м. Вместе с увеличением глубины карьерных выработок 

происходит расширение занимаемых ими площадей. Протяженность 

горизонтальных и наклонных выработок измеряется десятками, сотнями 

километров, хвосты обогащения полезных ископаемых составляют миллиарды 

тонн и размещаются на миллионах гектаров, искажая рельеф местности до 

неузнаваемости. Извлечение жидких и газообразных полезных ископаемых дает 



 

толчок негативной трансформации самих недр (изменяется температурный 

режим, скорость движения и температура подземных вод). В итоге мелеют 

поверхностные реки и озера, развивается карст (растворение природными водами 

горных пород ведет к образованию пещер, полостей, воронок). Интенсивное 

освоение месторождений полезных ископаемых сопровождается преобразованием 

естественного, природного ландшафта в антропогенные: появляются новые 

формы рельефа, создаваемые закрытыми (отвалы, терриконы) и открытыми 

(карьеры, разрезы, траншеи, каналы и т.д.) горными работами. Специфические 

формы рельефа образуются при ведении строительных работ за счет движения 

земной поверхности (провалы, просадки, прогибания, трещины). 

 Параллельно этим процессам фиксируются и такие последствия 

антропогенного воздействия, как-то: изменение характера естественных 

геофизических и геохимических полей, качество и направленность природных 

геологических процессов, искажение ритмов функционирования природных и 

техногенных объектов, являющихся причиной аварий и катастроф. 

 Строительство представляет собой особую область трудовой деятельности 

людей, с исключительно высокой степенью экологической ответственности. Это 

обусловлено, прежде всего, тем, что здесь в производственный процесс 

вовлекаются компоненты природы в  сравнительно короткие промежутки 

времени, активно формируя антропогенный ландшафт. Комплексная 

строительная технология реализуется по сложной схеме развития 

взаимосвязанных технологических операций и далеко не всегда удается дать 

дифференцированную оценку влияния строительства по отдельным 

технологическим актам его воздействия на окружающую среду. Наибольшей 

уязвимостью обладают объекты лито- и гидросферы, которые формируют 

интегральные потери локально или регионально ограниченной флоры и фауны. 

И.И. Мазур и О.И. Молдаванов предложили фиксировать ущерб, наносимый 

природе в результате комплексного влияния строительного техногенеза (Uc)∑, по 

формуле:  
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 Соотнеся потери по компонентам геосфер В.И. Вернадского, можно 

определить относительную оценку условных потерь, выражающих меру 

опасности строительного техногенеза: 

     

 В инженерно-техническом аспекте строительный техногенез 

рассматривается в развитии процессов промышленного Uεп.с. и гражданского     

Uεг.с.  строительства, т.е. (Uc)∑ = Uεп.с. + Uεг.с.,  формирующих антропогенный 

ландшафт в локальном или региональном масштабе. 

 

Формирование антропогенного ландшафта в регионе строительства 
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К формам добывающих производств относятся также земледелие и 

лесопользование, функционирование которых сопровождается прогрессирующей 

деградацией почв. Проявление этого дефекта есть следствие хаотичной вырубки 

лесов и другой растительности, распашки земель, усиления интенсивных 

обработок и различного рода воздействий на них: физических, химических, 

биологических. Деформации почвообразовательных процессов – основы 

существования «живого вещества» планеты – выявляют серьезные болезни, 

симптомы которых видны повсюду. 
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 Почва стремительно утрачивает потребительно-стоимостные признаки 

исходного состояния: регрессируют базовые функции почвы. За последние 

тридцать лет потери гумуса в черноземах составили 25-30%, применение 

минеральных удобрений без необходимого обеспечения органическими 

обусловило гибель и истощение этих практически невозобновимых ресурсов. По 

данным Международного информационного центра (1993 г.) в мире деградации 

почв подвержено 56% земель. Особую угрозу для будущего планеты представляет 

уничтожение лесов, некогда занимавших более 70% территории суши, в 

настоящее время они покрывают не более 35% земной поверхности и продолжают 

уничтожаться со скоростью 20 га в минуту, что в 18 раз превышает темпы их 

роста. И это при условии, что для последующего коммерческого использования 

леса требуются от  30 до 200 лет! [1] 

 Параллельно растет объем добычи объектов живой природы (рыболовство, 

охотничий промысел, использование «побочной» продукции лесов, лугов, хотя 

качество и количество их сегодня оставляет желать лучшего). 

 Многообразный спектр потребительно-стоимостных «даровых» сущностей, 

используемых человеком и в качестве средств производства и в качестве средств 

жизнеобеспечения, представляют водные ресурсы. 

 К началу ХХI века здесь обозначились проблемы, связанные с 

видоизменениями в худшую сторону: 

- за счет негативных процессов, обусловленных антропогенными 

нарушениями водного стока; 

- депрессии подземных вод; 

- изменений, вызываемых химическими, тепловыми и иными загрязнениями 

природных вод. 

Антропогенные нарушения стока выражены изменениями естественного 

водного и химического режима рек в результате хозяйственного их 

использования, загрязнений ландшафтов, водосбора, руслового регулирования, 

водозабора и сброса вод в речную сеть. 



 

Гидрологические последствия освоения территорий и руслового 

регулирования стока диаметрально противоположны: усиление экологически 

неблагоприятных особенностей стока сопровождается ослаблением 

разнообразных негативных последствий нарушения природных процессов 

формирования стока в ходе его регулирования. Подавляющее большинство видов 

хозяйственной деятельности на водосборах усиливает экологически 

неблагоприятные черты, присущие нерегулируемому стоку: колебания расходов 

воды в реке, изменчивость показателей качества воды. 

Антропогенное воздействие на формирование стока увеличивает опасность 

наводнений, усиливает склоновую, овражную и русловую эрозию, увеличивая 

мутность воды, ухудшая световые условия развития речных биоценозов. Вместе с 

мутностью растет загрязнение речной воды органическими и минеральными 

веществами, сточными водами, что ведет к токсикозу речных биоценозов, 

ослабляющему или даже прекращающему процесс самоочищения воды. 

Депрессия подземных вод выражается в снижении свободной или напорной 

поверхности подземных вод до уровня естественного или искусственного (балки, 

долины) дренажа, что сопровождается оседанием земной поверхности. Особенно 

это заметно в урбанизированных зонах. Например, город Хьюстон (США) 

опустился на 3 м, Мехико – на 10 м, в Токио и Осака поверхность земли местами 

понижается со скоростью 18 см в год, а в долине Сан-Хоакин (США) – со 

скоростью 37 см в год [2]. 

 Природные воды подвержены химическому, тепловому загрязнению 

солями (хлориды, сульфаты, нитраты и др.) из горнопромышленных и 

сельскохозяйственных источников, что нарушает естественный ритм водных 

экосистем. Чрезмерные водозаборы для питьевых, хозяйственных и технических 

целей деформируют водный баланс, наносят ущерб природным водам. Мировой 

океан, «суммируя» загрязнение всех других сред (воздуха, почв, вод, суши), 

является невольным их коллектором, так как не имеет в отличие от других сред 

очищающего оттока. Загрязнения поступают из атмосферы вместе с осадками в 

виде пыли, аэрозолей; с суши  - вместе со стоком рек, в результате 



 

непосредственного сброса промышленных вод. Загрязнения разрушают 

нормальные водные экосистемы, меняя их качественно (эффект замещения сине-

зелеными водорослями). Океан выполняет сегодня и другие функции. Он может 

рассматриваться как: 1) «универсальный рудник», в котором сосредоточены 

разнообразные ископаемые: рудные залежи, нефть, золото, платина, ртуть, хром и 

т.д.; 2) возможный источник энергии. 

Человечество интенсивно разрабатывает и другой естественный ресурс – 

атмосферный воздух, который выполняет двуединую функцию: снабжает 

животный и растительный мир, включая в себя человека, необходимыми 

газовыми элементами (кислород, углекислый газ и т.д.), смягчает температурные 

параметры, защищает поверхность Земли от космического, радиационного и 

ультрафиолетового излучения, от метеоритов и других космических тел, 

подавляющая масса которых сгорает в атмосфере (естественные функции); 

обеспечивает производственные процессы кислородом, азотом, водородом и 

нейтральными газами (искусственная, антропогенная функция). 

За предшествующие 100 лет содержание кислорода в воздухе, в основном за 

счет вырубки лесов, уменьшилось на 240 млрд. т и продолжает уменьшаться, 

причем 95% этого объема используется в технологических процессах. Например, 

реактивный лайнер при перелете на 1000 км пути использует столько же 

кислорода, сколько один человек потребляет за год. При перелете из Америки в 

Европу за 8 часов самолет потребляет 35 т кислорода (для сравнения: такое 

количество производит за то же время 25 тыс. гектаров леса) [3]. 

Реальна угроза  возникновения кислородного голода. Кислород 

вырабатывается зелеными растениями в процессе фотосинтеза – 100 млрд. т 

ежегодно. Полное обновление кислорода планеты осуществляется при посредстве 

живых организмов в течение 5200-5800 лет. За миллионы лет доля накопленного 

кислорода составила около 21%, но его запасы, ранее считавшиеся 

неисчерпаемыми, катастрофически уменьшаются в результате интенсивного 

хозяйственного воздействия. Если количество кислорода в атмосфере снизится до 



 

16%, то будут остановлены основные природные процессы – дыхание, горение, 

гниение, то есть прекратится жизнь [4]. 

 Особо следует сказать о производственном использовании в качестве 

«добывающей отрасли» природных ландшафтов. Последние в таковом качестве 

рассматриваются  все чаще, так как ухудшающаяся экологическая ситуация 

вынуждает социум к пересмотру функций природного ландшафта в сторону учета 

его роли в сохранении комфортности психофизиологического самочувствия 

человека. Общение с пейзажем (геохора по В.И. Вернадскому) является формой 

добычи человеком полезного для него психофизиологического эффекта – 

природного ресурса. Появление такого вида деятельности как ландшафтная 

архитектура – свидетельство того, что гармоническое сочетание природных и 

антропогенных ландшафтов является условием комфортного бытия социума. 

Неразумное отношение к ландшафту ведет к необратимым изменениям, 

полному разрушению его структуры, что выражается в потере им способности 

выполнять ресурсо- и средовоспроизводимые функции. Загрязнение ландшафта 

чуждыми компонентами антропогенного типа рано или поздно охватывает его в 

целом, что  сопровождается формированием геохимических, геоморфологических 

и термических аномалий, наносящих ущерб растительному и животному миру, 

человеку как органической части последнего. 

Деформация потребительно-стоимостных параметров биосферы в процессе 

функционирования добывающих отраслей сопровождается полезным для социума 

эффектом - получением на базе природной основы потребительной стоимости 

(видоизмененное трудом социоприродное образование), которая может быть 

использована в личном и двоякого рода производственных целях. 

Первый вариант потребительной стоимости удовлетворяет 

физиологические и бытовые потребности человека (природные блага, 

используемые в пищу; строительные материалы - камень, щебень, известь, гипс, 

битум, деготь; лесные материалы и изделия из древесины и т.д.). Эти продукты 

могут быть признаны конечными: предметы природы завершают свой жизненный 

цикл, пройдя стадию предмета труда.  



 

Второй вариант потребительной стоимости удовлетворяет  цели человека, 

опосредованные производственными процессами той или иной степени 

сложности в двух вариантах: 

-  как сырые материалы (сырье) для обрабатывающих производств; 

- как вспомогательный природный фактор, без использования которого  

невозможна работа гидроэлектростанций, гелио-ветроустановок и т.д. 

Здесь речь идет о потребительной стоимости, которая должна быть 

включена в специфические технологические режимы, ибо это является 

необходимым условием  их жизненного цикла (варианты готового продукта). 

Так, продут питания – свежая рыба – есть потребительная стоимость, или 

безвозмездное благо, которое человек получает «даром», хотя  этот «дар» можно 

получить, лишь воспользовавшись услугами рыбака (вспомним пословицу: «без 

труда не вытащишь и рыбку из пруда»). Рыба – природная потребительная 

стоимость - приобретает новый статус и переходит в разряд конечного продукта 

(используют в пищу) или готового, если она становится предметом труда 

рыбоперерабатывающих производств. Аналогичные примеры: поток воды 

способен продуцировать электрический ток, лишь пройдя через турбины гидро-

электростанции; ветер – если имеется ветроустановка для преобразования 

кинетической энергии ветрового потока; поток солнечной энергии преобразуется  

в удобный вид, пройдя через гелиоустройство.  Технические сооружения 

(гидроэлектростанция, ветро-или-гелио-энергетическая установка), а не поток 

воды сам по себе, не ветер сам по себе,  не солнечные лучи сами по себе способны 

преобразовать природный ресурс  в продукт, полезный для человека. 

Таким образом, преобразование предметов природы в продукты в рамках 

добывающих отраслей сопровождается двоякого рода результатом: получением 

новой потребительной стоимости (готовые и конечные продукты) и негативными 

качественно-количественными изменениями базовых характеристик биосферы. 

Ущерб природе может быть показан и на примерах деятельности 

обрабатывающих производств, цель которых состоит в «переводе» 



 

потребительной стоимости готового продукта на общественно более значимый 

уровень – потребительную стоимость и стоимость конечного продукта. 

Обрабатывающие отрасли (производство черных металлов, прокат, 

химические и нефтехимические производства, выпуск машин и оборудования, 

строительных материалов, предметов легкой и пищевой промышленности и т.д.), 

деформируют окружающую среду, нарушая воздушный и водный бассейны, 

ландшафт, растительный и животный мир. Мы не рассматриваем конечную 

продукцию военно-промышленного комплекса. Эта специфическая отрасль 

обрабатывающих производств функционирует по негативному типу (их 

предназначение состоит в функции разрушения, а не созидания). О масштабах 

ущерба биосфере, наносимого этим «производственным процессом», можно 

судить, например, по параметру «радиоактивное загрязнение». На 95 

испытательных полигонах мира уже взорвано более 1800 ядерных боеприпасов 

различной мощности, причем 25% - над поверхностью Земли, что привело к ее 

радиоактивному загрязнению, по уровню сопоставимому с ущербом от 

Чернобыльской катастрофы [5]. 

Выплавка стали  неизбежно сопровождается ее распылением, нарушающим 

все компоненты природной среды. На 1 т черновой меди приходится 2,09 т пыли, 

в составе которой содержится до 15% меди, до 60% окиси железа, по 4% 

мышьяка, ртути, цинка, свинца. Из плавильных печей выбрасывается в атмосферу 

никель, кобальт, молибден и другие металлы. Индустриальные районы в итоге 

трансформируются в «технические ландшафты», чуждые природным. Многие 

загрязнители воздуха вступают в химические реакции, образуя вещества 

неизвестной этиологии, аналога которым  «природа не знает» [6]. 

Выплавленный металл, воплощенный в конечных изделиях, рано или 

поздно изнашивается, стирается, подвергается коррозии. Средняя 

продолжительность жизни стальных изделий, находящихся в употреблении, 

составляет около 15 лет. Таков же средний возраст изделий из цветных и черных 

металлов. Растворяются в окружающей среде и изделия из благородных металлов 

(золото, серебро, платина). 



 

Итог – «ожелезение поверхности», металлизация почв, водной, воздушной 

среды. Содержание металлов в почвах существенно истощает 

почвообразовательный процесс. В столь же значительной степени увеличивается 

прессинг металла на живую природу, включая в себя человека. Вместе с речным 

потоком и через атмосферу антропогенные металлы попадают в Мировой океан. 

Количество железа, которое реки выносят в Мировой океан «естественным 

путем», составляет сегодня около 25 млн. т в год, антропогенная составляющая 

добавляет еще 320 млн. т. То же с другим металлами. 

Ущерб, наносимый биосфере производственной деятельностью, отражается 

на здоровье социума (индивида). Человек – звено «живого вещества» – не может 

не испытывать негативного влияния антропогенных процессов и страдает также 

как и «братья наши  меньшие» (растения и животные). Загрязняя собственное 

жилище – биосферу,  человечество «получает» букет соматических и психических 

заболеваний. Из почвы вещества-загрязнители в результате миграционных 

процессов попадают в организм человека по пищевым цепочкам: почва – растение 

- человек; почва - атмосферный воздух - человек; почва – вода - человек; почва - 

растение-животное - человек. 

Исследования последних десятилетий показывают, что причины 

возникновения и широкого распространения таких заболеваний как сердечно-

сосудистая патология, злокачественные новообразования, болезни нервно- 

психической системы, травмы, генетические аномалии и т.д. связаны с 

экологическим неблагополучием. 

Здоровье человека стало более хрупким, понизилась его сопротивляемость 

внутренним и внешним агрессиям, он сегодня весьма чувствителен к инфекциям, 

страдает значительным снижением способности чувствовать (осязать, обонять, 

видеть, слышать). В итоге, мы стали жить дольше, чем наши предки, но у нас нет 

той жизненной силы, что была у них: 60% жителей планеты находится на грани 

между болезнью и здоровьем («третье состояние»). Каждая патология, 

вызываемая цивилизацией, является полиэтиологичной: она развивается в 

результате неоднократного воздействия спектра неблагоприятных условий. 



 

Болезнью века стала язва желудка, растет заболеваемость гипертонией с 

тенденцией к поражению молодых возрастных групп; частыми стали случаи 

смерти в результате инфаркта миокарда, увеличивается заболеваемость 

злокачественными опухолями; растет число больных диабетом и другими 

расстройствами обмена веществ; вызывает тревогу число врожденных дефектов у 

новорожденных. 

Выделились в особую группу и так называемые «функциональные 

заболевания», спровоцированные дистрессами, одиночеством, тоской, 

возникающие у людей, живущих в «бетонированных пространствах»: бессоница, 

наркомания, алкоголизм, курение и, наконец, разрушение иммунной системы – 

СПИД. Растет число инвалидов: сегодня их насчитывается более 500 млн. 

В связи с загрязнением среды обитания следует ожидать «всплеска» 

генетических заболеваний. Последние обусловлены тем, что окружающая среда 

деформирована мутагенами в виде химических, физических и биологических 

факторов, способных вызвать поломку в соматических и зародышевых клетках 

человека. В настоящее время около 10% новорожденных уже имеют такие 

дефекты, а повышение уровня генетического груза за пределы 10% повлечет за 

собой серьезные, во многом не предсказуемые следствия [7]. 

Резкое ухудшение качества среды обитания в мегаполисах повлекло за 

собой их ДЕЗУРБАНИЗАЦИЮ – «обезлюдение». Процесс дезурбанизации 

набирает высокие темпы: состоятельная часть населения перемещается в более 

здоровые пригородные (спальные) районы, стремится переселиться из 

многоэтажных зданий в собственные дома (до 86% желающих). Дезурбанизм 

является особым направлением в градостроительстве, отрицающим 

положительную роль крупных городов. Наиболее последовательно идеи 

дезурбанизации были сформулированы в книге американского архитектора Ф.Л. 

Райта «Исчезающий город» и его проекте города, в котором жилые и 

общественные постройки городского типа размещаются среди 

сельскохозяйственных угодий [8]. 

Здоровье и жизнь населения сегодня являются объектом риск-анализа. 



 

Общая величина физического ущерба здоровью и жизни населения местности в 

количестве  N человек может быть определена согласно следующему выражению 

[9]: 
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где У (N,ΔS) – количество потерянного времени населением в N человек из-за повышения 

заболеваемости, смертности, обусловленного снижением качества окружающей среды 

на величину ΔS; 
            ni(ΔS) – число заболеваний i-го типа (смертей), зафиксированное при снижении качества 

окружающей среды (обычно фиксируется в расчете на 10 000 жителей за год); 

ni фон – число болезней i-го типа (смертей) при «нормальном» состоянии окружающей 

среды; 

Тi  - средняя продолжительность болезни   i-го типа; 

N - число жителей рассматриваемой местности (при необходимости делится на 10 000); 

k - число рассматриваемых типов болезней. 

 

Деформацию потребительно-стоимостных параметров биосферы 

целесообразно рассмотреть в качественно-количественном выражении 

посредством фиксации объективной и субъективной составляющих ущерба, 

применяя коэффициенты пропорциональности и индексы ресурсоистощения; 

показатели, посредством которых фиксируется поступление в окружающую среду 

опасных антропогенных ингредиентов и  степень риска той или иной 

антропогенной деформации окружающей среды (см. схему). 

 Универсальной шкалы для измерения ущерба, наносимого человечеством 

биосфере, не существует. Практика использования объективной (природной) и 

субъективной (социальной) шкалы позволяет оценить лишь в общих чертах 

процессы антропогенных разрушений биосферы. 

 Объективная шкала фиксирует изменения биосферы, происходящие 

помимо воли людей, но при их участии; субъективная – наши представления о 

мере опасности процессов, деформирующих биосферу. 

 Объективные качественно-количественные параметры ущерба 

потребительной стоимости биосферы выражены: нарушениями первичной 

продукции биоты; степенью разбалансировки тепло- и влагообмена; изменениями 

природных и искусственных подсистем. 



 

Схема деформаций потребительно-стоимостных параметров биосферы 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Нижним объективным пределом ущерба  служит критическое  состояние 

биосферы, при котором дальнейшее антропогенное воздействие нарушает ее 

устойчивость и лишает способности к  самовосстановлению (нерегулируемые 

вырубки лесов и распашка земель, уменьшение стока поверхностных вод, объема 

водоемов, запаса подземных вод и т.п.). 

 Эффективным способом констатации критического состояния природных 

систем является экологический мониторинг – регулярные и длительные 

наблюдения за качеством атмосферного воздуха, воды, почвы и других 

компонентов биосферы. 

 Объективная шкала измерений ущерба биосфере предполагает 

использование диагностического потенциала коэффициентов биологического 

накопления, Бюффона, дезактивации, поглощения и т.д., а также индексов 

загрязнения рек, встречаемости, листовой поверхности Чепмена и др. 

 Субъективные качественно-количественные параметры ущерба 

потребительной стоимости биосферы выражаются: 

- системой показателей: ПДД (предельно допустимая доза), ПДК 

субъективные варианты 

измерений 

   

          

измерений 
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(предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества); ПДВ (предельно 

допустимый выброс); ПДС (предельно допустимый сброс); ПДУ (предельно 

допустимый уровень) и др.; 

- оценкой степени риска наносимого биосфере ущерба. 

 Нижним субъективным пределом ущерба служит дискомфорт человека 

(социума), препятствующий его нормальной деятельности. Пример - пороговое 

значение вредного действия того или иного вещества, концентрация которого 

вызывает в организме изменения, выходящие за пределы его физиологических 

приспособительных реакций. 

 Субъективная, социально обусловленная шкала измерений ущерба биосферы, 

основана на использовании системы показателей степени токсичности веществ. В 

соответствии с Госстандартом они подразделяются на 4 класса опасности:1) 

чрезвычайно опасные, 2) опасные, 3) малотоксичные, 4) не опасные. Например, ПДК 

загрязнителей веществ в пахотном слое почвы, в водоемах хозяйственно-бытового и 

культурно-бытового пользования; ПДК максимальной концентрации веществ 

атмосферы, ландшафта и т.д. 

 К субъективной шкале оценок качества деформации биосферы относится 

определение концентрации, видимости/невидимости степени риска 

(экологического, технического, физико-географического и др.). 

 Анализ качественно-количественных потребительно-стоимостных 

характеристик биосферы будет неполным, более того, искаженным, если не 

принять во внимание этап функционирования предмета труда нулевого, 

предваряющего процессы формирования потребительной стоимости как готового, 

так и конечного продукта. Речь идет об этапе теоретического осмысления 

процесса формирования продукта (геолого-экологическая экспертиза, 

геологическое изучение недр, эколого-экономический, социальный прогноз и 

т.д.). Например, геоэкологическая экспертиза есть исследование и оценка 

специалистом или группой специалистов (экспертов) возможных экологических 

последствий строительства или функционирования добывающих и 

обрабатывающих производств [10].  



 

 

 

 

 

2.2.Деформация  потребительно-стоимостных  параметров  биосферы  как 

результат  нарушения  закона  бережливости  В.И. Вернадского 

 

 

 Биосфера, как мы  уже неоднократно отмечали, вынуждена выступать в 

противоречащих друг другу ипостасях – служить средой обитания «живого  

вещества»
2

 и средой производственной деятельности человечества. Социум 

привык за тысячелетия существования к определенному комфорту, причем не 

только и не столько естественно-необходимому, сколько (в последние столетия!) 

неестественно-потребительскому. Сейчас, когда «золотой миллиард» пытается 

решить проблему сохранения своего привилегированного статуса за счет других 

народов и государств, устойчивость потребительно-стоимостных характеристик 

биосферы приобретает остроту как в экономическо-политическом, так и 

социально-экологическом плане. 

 Корни проблемы уходят в 70-е годы прошлого века, когда положение с 

минеральными ресурсами в западном мире стало меняться в худшую сторону. 

Стоимость импорта сырья за период с 1970 по 1977 гг., например, в США, 

увеличилась в 10 раз. Развитые в технико-экономическом отношении государства 

стали инициировать исследования по проблемам использования вторичных 

материалов. Расчеты специалистов показали, что более 2/3 вовлеченных в процесс 

производства природных ресурсов может быть восстановлено и возвращено в 

технологические циклы. Средства, вложенные в проведение такого рода 

исследования и создание экологически предпочтительных технологий, составили 

в США около 6,5 млрд. долл. На стимулирование сбора, сортировку и 

                                                           
2
 Термин «живое вещество» введен в научный оборот В.И. Вернадским. Это – совокупность всех организмов в 

данный момент существующих, численно выраженных в элементарном химическом составе, в весе, энергии. 

Живое вещество неотделимо от биосферы, является ее функцией и одновременно «одной из самых 

могущественных геохимических сил нашей планеты». Общий вес живого вещества оценивается величиной 2,4-3,6 

10 т (в сухом виде). В «живом веществе» абсолютно преобладают растения (фитомасса), менее велика роль 

животных (зоомасса) и микроорганизмов (См.: Вернадский В.И. Начало и вечность жизни. М., 1989.С. 51-79; Он 

же: Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. М., 1965.С. 297; Экологический энциклопедический 

словарь.  М., 1999. С.  234-235). 



 

регенерацию материалов было направлено дополнительно около 25 млрд. долл. 

[11]. 

 Начиная с 80-х годов ХХ века, утилизация технологических и 

эксплуатационных отходов превратилась в одну из главных социально-

экономических и технических задач. Было признано, что платить за удаление 

отходов и за нанесение ущерба природе должны те, кто повинен в этом. Но от 

признания необходимости платить за причиняемый природе ущерб до реализации 

этой установки образовался трудно преодолимый интервал. Монополии, как 

показала практика, не обнаруживали стойкого желания снижать  свои прибыли и 

расходы; принимать во внимание изменение параметров биосферы в сторону 

ухудшения. Как правило, издержки производства по использованию отходов 

перекладываются на население, потребителей. Другими словами, проблемы 

автоматически «переводились» из года в год, десятилетия за десятилетиями на 

иной уровень, рождая новые трудности. 

 Можно ли решать вопросы, связанные с экологическим и экономическим 

благополучием, в компромиссном для природы и общества ключе? Есть ли для 

этого реальные предпосылки? Ответ невозможен без теоретического осмысления 

механизмов функционирования каждой из составляющих системы «природа-

общество»
3
 и анализа диалектических связей, ее характеризующих, под углом 

зрения сохранения потребительно-стоимостных параметров биосферы. 

 Поскольку мы имеем дело с многоаспектным объектом – биосферой,  

определим последовательность его рассмотрения, выделив позиции, связанные: 

- с определением терминологического статуса «биосферы»; 

-  анализом сущности закона бережливости В.И. Вернадского; 

- рассмотрением вариантов функционирования системы «биосфера-общество»; 

- выяснением качественно-количественных характеристик ущерба, наносимого 

биосфере как глобальной потребительной стоимости. 

                                                           
3

  О метаморфозах в понимании терминов «природа (природное)», «социум (социальное)», об авторском 

отношении к ним см.: Соснина Т.Н. Предмет труда. Философский анализ. Саратов: Изд-во Саратовск. ун-та, 1976. 

С.31-34. 

 



 

Первая позиция. Анализу смысла понятий «биосфера», «природа», 

«общество» посвящено множество работ. Не ставя целью рассмотрение всего 

многообразия подходов, существующих в литературе [12], определим свое 

отношение к ним. Мы исходим в трактовке смысла термина «биосфера», 

ориентируясь на учение В.И. Вернадского о биосфере-ноосфере. Формально 

понятие «биосфера» впервые было использовано Ж.Б. Ламарком (начало XIX в.), 

а применительно к геологической ее составляющей – Э. Зюссом (конец XIX в.). С 

их точки зрения,  биосфера есть совокупность всех организмов, населяющих 

верхнюю оболочку планеты. Косное вещество является средой их обитания 
4
. 

 В.И. Вернадский пошел значительно дальше. Его биосфера - это единство 

живого и косного вещества планеты, напрямую связанного с Космосом, изучение 

которого является для нее строительным материалом. «Вещество биосферы, 

благодаря им (космическим изучениям - Т.С.), проникнуто энергией; оно 

становится активным (выделено В.И. Вернадским), собирает и распределяет в 

биосфере полученную в форме излучения энергию, превращает ее, в конце 

концов, в энергию в земной коре - свободную, способную производить работу 

[13].  Космические излучения, идущие от всех небесных тел, охватывают 

биосферу, проникают всю ее и все в ней… Их учет и их понимание – дело 

будущего. Но несомненно, не они, а лучи Солнца обуславливают главные черты 

механизма биосферы. Изучение отражения на земных процессах солнечных 

излучений уже достаточно для получения первого, но точного и глубокого 

представления о биосфере как о земном и космическом механизме [14]. 

 В.И. Вернадский ставит, таким образом, вопрос о биосфере в сущностном, 

глубоком прочтении, обращая внимание на ее организованность (термин В.И. 

Вернадского), своеобразие механизмов развития, тесное взаимодействие (во всех 

его проявлениях)  с космическими излучениями. 

                                                           
4

 Биосфера как целостный планетарный феномен исследовалась выдающимися естествоиспытателями и 

философами. В его разработку внесли большой вклад Ламетри и Гумбольд, Дарвин и Рулье, Шеллин и Гегель и др. 

В России проблемами анализа живой материи успешно занимались Н.А. Северцев, В.Д. Докучаев В.А. Тимирязев, 

В.И. Сухачев и др. Но в этом созвездии великих имен, несомненно, первой величиной был и остается В.И. 

Вернадский. Именно ему было суждено «увидеть» землю из Космоса за полвека до первого космического полета, 

понять, что человечество  проявляет себя как сила, способная принципиально изменить облик планеты. 



 

 В работах В.И. Вернадского содержится несколько подходов к определению 

биосферы, раскрывающих ее содержание с различных точек зрения: «По 

существу, биосфера может  рассматриваться как область земной коры, занятая 

трансформациями, переводящими космические излучения в действенную земную 

энергию – электрическую, химическую, механическую, тепловую» [15]. 

 «Биосфера – единственная область земной коры, занятая жизнью; только в 

ней, в тонком наружном слое нашей планеты жизнь сосредоточена; в ней 

находятся все организмы, всегда резкой, непроходимой гранью отделенные от 

окружающей их косной материи. 

 Никогда живой организм в ней не зарождается. Он, умирая, живя и 

разрушаясь, отдает ей свои  атомы  и непрерывно берет их из нее, - но охваченное 

жизнью живое вещество всегда имеет свое начало в живом же» [16]. 

 «Биосфера включает в себя земную тропосферу, океаны и тонкую пленку в 

континентальных областях, уходящую на глубину не менее, чем на три 

километра. Человек стремится увеличить размеры биосферы» [17]. 

 «Человечество своей жизнью стало единым целым. Нет ни одного клочка 

земли, где бы человек не мог бы прожить, если бы это было ему нужно…» [18]. 

 «Человечество, взятое в целом, становится мощной геологической силой. 

Перед ним, перед его мыслью и трудом ставится вопрос о перестройке биосферы 

в интересах свободно мыслящего человечества как единого целого… Это новое 

состояние биосферы, к которому мы, не замечая этого, приближаемся, и есть 

ноосфера» [19]. 

 «Ноосфера – последнее из многих состояний эволюции биосферы в 

геологической истории… Мы входим в ноосферу [20]. 

 Вышеприведенные суждения В.И. Вернадского о биосфере – свидетельство 

того, что великий ученый постоянно углублял содержание этого понятия: начав с 

утверждения о связи живого и  неживого вещества Земли с энергией Космоса и 

роли живого вещества, обитающего в биосфере как целостной геологической 

оболочке планеты, преобразующей ее облик, и завершив утверждением, что 



 

биосфера с появлением Homo sapiens, превращением совокупного человечества в 

геологическую силу, переходит в качественно новое состояние – ноосферу. 

 В.И. Вернадский первый аргументировано проанализировал теории 

функционирования биосферы с учетом системного ее качества, специфики 

организации, возможности развития в режиме «эффективность-оптимум». Он 

увидел, что в структурно-функциональном и пространственно-временном 

аспектах организованность существования биосферы создается и сохраняется на 

протяжении миллиардов лет существования БЛАГОДАРЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. Формы этой деятельности – биогеохимическая работа в 

биосфере – заключаются в осуществлении круговоротов вещества и потоков 

энергии между главными структурными компонентами биосферной целостности: 

горными породами, природными водами, газами, почвами, растительным и 

животным мирами. 

 Вторая позиция. В.И. Вернадский рассматривал биосферу как особое 

геологическое тело, строение и функции которого определяются особенностями 

Земли (планеты Солнечной системы) и Космоса, а живые организмы, популяции, 

виды и все живое вещество – как формы и уровни организации биосферы. В мире 

организмов биосферы идет жесточайшая борьба за существование – не только  за 

пищу, но и необходимый газ, и эта последняя борьба является основной, так как 

именно газ нормирует размножение. 

  В то же время жизнь, продуцируя в земной коре свободный кислород, 

создает озон,  предохраняющий биосферу от излучений Космоса. 

 Биогеохимические процессы пульсируют, замирают и усиливаются, 

подчиняясь закону бережливости. Феномен бережливости в использовании 

живым веществом необходимых для жизни химических элементов был 

обнаружен до В.И. Вернадского К.М. фон Бэром, который отметил, что 

бережливость является качеством живой материи и наблюдается в пределах 

самого организма. Раз вошедший в него элемент проходит  длинный ряд 

состояний, прежде чем покинет его  и будет потерян. Организм одновременно 



 

вводит в свою систему только необходимые для жизни количества элементов, 

избегая излишка. 

 В.И. Вернадский счел возможным подойти к проблеме бережливости как к 

закону, действию которого подчиняется вся совокупность живого вещества. «В 

неисчислимых биологических явлениях, - писал он в «Биосфере», – наблюдается 

проявление  закона бережливости. Атомы, вошедшие в какую-нибудь форму 

живого вещества, захваченные единичным жизненным вихрем, с трудом 

возвращаются, а может быть, и не возвращаются назад, в косную материю 

биосферы. Организмы, поедающие других, паразиты и организмы симбиозов, 

сапрофиты, немедленно вновь переводящие в живую форму материи только что 

выделенные остатки жизни, в действительности сами в значительной части всегда 

живые, пропитанные ее микроскопическими формами, новые поколения, 

получаемые размножением – все эти разнородные, неисчислимые механизмы 

улавливают атомы в изменяющейся среде, удерживают их в жизненных вихрях, 

переводя их из одного в другой. 

 И это имеет место на протяжении всего круга жизни, сотни миллионов лет» 

[21]. Каждая форма, уровень живого вещества «изымает» из окружающей среды 

необходимые элементы и «возвращает» отработанное в приемлемых для 

биосферы формах. Часть видов потребляет вещества непосредственно из 

окружающей среды, другая – использует продукты, переработанные и 

выделенные первыми; третья – вторыми; четвертая – третьими, и так до тех пор, 

пока вещество вновь не возвращается в первоначальное состояние, попадая в 

окружающую среду. Например, живые организмы могут «пропустить» через себя 

весь объем воды, имеющийся на Земле, примерно за 2 млн. лет, кислорода – за 

2000 лет. Полный гипотетический круговорот атмосферного углекислого газа 

через связанные формы углерода живого вещества может вернуться в атмосферу 

за 300 лет и т.д. 

 Живое вещество активно регулирует геохимическую миграцию атомов, 

благодаря ему, за сотни миллионов лет геологической истории сохраняется 

стабильность биосферы в целом. Биосферная миграция химических элементов 



 

стремится к максимальному своему проявлению. Вовлекая неорганическое 

вещество в «вихри жизни», организмы способны со временем проникать в ранее 

недоступные области планеты, увеличивая свою геологическую активность. 

 В статье «Эволюция видов и живое вещество» В.И. Вернадский обращает 

внимание на необходимость сохранения видового разнообразия животных и 

растений. Он пишет о том, что различных видов минералов известно не более 

трех тысяч,  видов живой природы – несколько миллионов. Такое многообразие 

форм – результат длительной эволюции, продуктом которой явилось 

гармоническое их целое. Уничтожение даже одного вида нарушает это целое, 

ведет к обеднению генофонда живой природы, что не проходит бесследно для 

биосферы. Функционирование живого вещества становится возможным лишь при 

условии сохранения на протяжении миллиардов лет «геологической истории 

биосферы» определенных физических и химических ее параметров. Вне этих  

«пределов» рушится сама основа биосферы – ее организованность. 

 Каковы по В.И. Вернадскому физические и химические параметры, 

обеспечивающие функционирование «старинных биогеохимических» циклов 

биосферы? Ответ на данный вопрос принципиально важен, ибо помогает 

сориентироваться в координатах функционирования биосферы, выявить 

нормативное ее состояние. 

 Биосфера предстает в виде комплекса систем типа «предмет 

жизнедеятельности – живой организм», связанных друг с другом. В.И. 

Вернадский исходил из факта наличия в живой природе двух уровней: первый – 

автотрофные организмы; второй – гетеротрофные и миксотрофные организмы. 

Автотрофы (зеленые растения, бактерии) строят свое тело непосредственно из 

неорганических веществ; гетеротрофы (животные, включая человека) – из 

органических; миксотрофные (незеленые растения) – из соединений, созданных 

как живой, так и косной материей. 

 Подобного рода дифференциацию живого вещества В.И. Вернадский не 

считал признаком автономного (в буквальном смысле слова) существования 

растений и окисляющих бактерий. Иначе говоря, первичный уровень, всеобщий 



 

предмет жизнедеятельности, в любом случае образуется неорганической 

природой. «Нет ни одного организма, - подчеркивал В.И. Вернадский, - который 

бы в своем дыхании и питании не был связан, хотя бы отчасти, с косной 

материей» [22]. Следует  учесть, что взаимосвязь «живое вещество – предмет 

жизнедеятельности (неорганическая и органическая среда)» действует в 

соответствии с законом бережливости, регулирующим биогеохимические 

процессы биосферы. Подчиняясь ему, живое вещество экономно использует 

необходимые химические элементы, соединения и не имеет агрессивных отходов. 

Все виды живого вещества, взаимодействуя с предметами 

жизнеобеспечения, берут надолго или навсегда строго фиксируемый состав 

элементов; с достаточной степенью эффективности используют каждый из них в 

пределах своего биоцикла, замыкая последний по формуле: «беру необходимое – 

экономно использую – отдаю остатки в приемлемой для окружающей среды 

форме». 

 Необычный подход к определению роли живых организмов в биосфере 

позволил В.И. Вернадскому по-новому оценить масштабы, глубину последствий 

деятельности живого вещества и, в особенности, производственной деятельности 

человека для настоящего и будущего Земли. Выдающийся ученый не только 

определил количество живого вещества на Земле, но и обосновал вывод, что с 

появлением человеческого общества последнее превращается в великую 

геологическую, а может быть, и космическую силу. Действительно, человек, как 

существо биосоциальное, продолжает эволюцию органической материи в 

специфических, свойственных только ему формах. Он становится носителем 

универсального типа связей (предмет жизнедеятельности дополняется предметом 

труда, а последним становится планета). «Мощь его (человека) связана с его 

мозгом, с его разумом и направленным этим разумом трудом» [23]. 

 Если живые организмы, включая высших животных, не находят в 

окружающей среде благоприятных условий для существования, то они 

приспосабливаются к новым, а если это не удается,  гибнут. Люди с помощью 



 

орудий труда способны производить продукты, которые природа не создает  или 

которых производит мало. 

 Потребляя природную среду, социум обеспечивает себя средствами 

существования, манипулирует материальными  потоками живого труда, средств и 

предметов труда. В этом секрет, что человечество, несмотря на ничтожную 

величину своей биомассы, способно наложить «антропогенную печать» на 

природу. Постепенно человек создает вторую (искусственную) среду, «дополняя» 

первую (естественную) и взаимодействуя с ней, не считаясь с законом 

бережливости. 

 Живое вещество, осознавшее себя и окружающий мир в лице Homo sapiens, 

радикально изменяет свое воздействие на природу и открывает новую эпоху в 

истории Земли. Геохимическая функция организмов в биосфере до появления 

человека – на это обстоятельство В.И. Вернадский обращает внимание ввиду его 

исключительной важности – стихийно вписывалась в круговорот веществ, не 

причиняя ущерба природе. Процессы образования и разрушения живого как бы 

уравновешивали друг друга. С появлением  человека характер их меняется 

сначала постепенно, а начиная с ХХ века – глубоко и остро, что связано со 

становлением человечества, действующего «как единое целое по отношению к 

остальному живому населению планеты» [24]. 

 Можно говорить о трех «контрольных точках», или этапах взаимодействия 

социума и биосферы. Один базируется на экономике присваивающей, второй – на 

экономике производящей (аграрной), третий – на экономике производящей 

(индустриальной). Просматривается ныне и четвертый тип – экономика 

самовоспроизводящаяся (постиндустриальное производство). 

 Освобожденные в результате антропогенной деятельности химические 

элементы, лишь в малой доле своей, включаясь в последующие циклы 

производства, превращались и превращаются в балласт, не безразличный для 

биосферы, более того, разрывающий своим присутствием устоявшиеся 

биогеохимические циклы. В.И. Вернадский вводит понятие «биогенная миграция 

атомов» с целью анализа  спектра связей организмов с окружающей средой: 



 

одноклеточные организмы размножаются через биогенную миграцию атомов 

первого ряда; многоклеточные организмы – через биогенную миграцию атомов 

второго ряда. Третья биогенная миграция связана с деятельностью человечества. 

Она совершается под влиянием его воли, разума и проявляется как 

биогеохимическая функция социума. Тем самым человек положил начало 

процессу перехода биосферы в биотехносферу – биосферу видоизмененную: 

человечество оказалось способным вызвать разнообразные химические процессы, 

через посредство разума и техники, а не через посредство физиологической 

работы своего организма. 

 Достаточно точно картину этих изменений можно оценить с позиции закона 

бережливости. До того как социальный фактор в биосфере стал доминирующим, 

его действие в мире растений и животных проявлялось в жесткой эволюции 

живых форм. На социобиологическом уровне решающую роль приобретает 

антропогенная составляющая (человек с большим или меньшим успехом 

действует сообразно достигнутому  им уровню эмпирических и научных знаний 

об окружающем мире), которая не всегда и далеко не везде согласуется с законом 

бережливости. Итогом подобного рода диспропорций  явилось нарушение 

функционирования биосферы: во все структурные звенья последней стали  

гигантскими порциями поступать соединения, дезорганизующие живое. Человек 

умеет синтезировать сегодня около 10 млн. разнообразных веществ, из которых 

пока лишь несколько более 2 млн. обнаружено в природе. Около 80% веществ 

человечество использует, не зная ничего об их токсичности и возможном 

действии на среду обитания и его самого. Прямое и косвенное антропогенное 

воздействие негативно проявилось в атмосфере, гидросфере, литосфере, 

органической природе (растительном и животном мирах, включая человека). 

 Выход из подобного рода ситуации, по теории В.И. Вернадского, один: 

деятельность человечества должна быть согласована с алгоритмом 

функционирования старинных биогеохимических циклов планеты, то есть 

законом бережливости. В.И. Вернадский, размышляя над этой проблемой, счел 



 

необходимым сделать вывод: завершающим этапом эволюции «шара жизни» 

станет  качественное иное его  состояние – НООСФЕРА. 

 Принципиально важным для понимания ноосферы является положение о 

преемственности структурной организации биосферы, неизбежности появления 

новой формы ее существования или нового единства живого и неживого, 

возникающего в результате взаимодействия биосферы и общества. Структура 

биотехносферы (современное состояние биосферы) и ноосферы (будущее 

состояние биосферы, измененное мыслью и деятельностью человечества) 

рассматривалась В.И. Вернадским как производное развития биосферы и 

геосферы: 

 1) поэлементная разбивка геосферы есть основа структурной 

дифференциации биосферы (неживая и живая природа образуют геобиосферу); 

 2)     структурное членение биосферы выступает в качестве  фундамента, на 

котором возникают элементы биотехносферы (первая и вторая природа образуют 

биотехносферу как специфическое сочетание естественной и искусственной, 

созданной социумом природы); 

 3) элементы биотехносферы переходят в элементы ноосферы 

(биотехносфера в оптимальном  варианте ее функционирования превращается в 

ноосферу). 

 Подобного рода сквозной подход строго выдерживается В.И. Вернадским. 

Ученым было рассмотрено несколько вариантов взаимосвязанного членения 

геобиосферы. 

 Первый был осуществлен по географическому признаку: на вертикальном 

разрезе планеты дифференцируются концентрические слои, каждый из которых 

обладает особыми свойствами  (тропосфера; кора выветривания; гидросфера; 

стратосфера; осадочная; метаморфическая сфера; гранитная сфера). 

 Второй – сообразно классификации химических элементов земной коры – 

основан на общих явлениях их истории. Различаются шесть геохимических групп: 

циклические, биогенные элементы, благородные газы, радиоактивные, 

редкоземельные, инертные и рассеянные элементы. 



 

 Третий – по наличию различных форм  живого вещества (учитываются 

способ питания, среда  обитания, верхняя и нижняя границы жизни). 

 Четвертый – по геохимической функции живого вещества во всем 

многообразии форм, исключая человека. 

 В работе «Научная мысль как планетное явление» В.И. Вернадским 

намечаются контуры пятого варианта структуры, который характеризует 

антропогенный этап эволюции биосферы – биотехносферу, осуществляющейся 

сообразно степени реализации человеком мощи разума и труда, концентрируемых 

в предметах, средствах и результатах деятельности. В.И. Вернадский в связи с 

этим выделяет такие этапы как овладение огнем, орудиями труда, положившими 

«начало преимуществу человека над высшими животными», «длительно 

совершающиеся десятки лет тому назад приручение животных и выработка 

культурных растений». Эти предметы и средства труда позволили человеку 

«менять окружающий его живой мир, создавать для себя новую, не бывшую 

никогда на планете живую природу». 

 Анализируя этапы эволюции биосферы, В.И. Вернадский формулирует три 

вывода: 

1. «Человек, как он наблюдается в природе, подобно всякому живому 

веществу есть определенная функция биосферы. 

2. Человек во всех его проявлениях составляет определенную 

закономерную часть строения биосферы. 

3. «Взрыв» научной мысли в ХХ столетии подготовлен всем прошлым 

биосферы и имеет глубочайшие корни в ее строении. Он не может остановиться и 

пойти назад. Он может только замедлиться в своем темпе… биосфера неизбежно 

перейдет, так или иначе, рано или поздно, в ноосферу» [25]. 

 Стихийность отношений человека с природой должна быть «снята» 

разумным регулированием. Условием реализации этого процесса выступает не 

только развитие науки и техники, но и совершенствование социальной 

организации общества, деятельности народных масс. В.И. Вернадский – 



 

естествоиспытатель – делает вывод, что человечество, действуя как 

геологический фактор, биологически проявляет себя как ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ [26]. 

 В социальном же отношении люди, если не брать во внимание начальные 

этапы истории, действовали разрозненно. В ХХ веке «идея единства всего 

человечества, людей как братьев, вышла за пределы отдельных личностей, к ней 

подходивших в своих интуициях или вдохновениях, стала двигателем жизни и 

быта народных масс и задачей государственных образований. Она … до сих пор 

далека от своего осуществления. Медленно, с многочисленными остановками, 

создаются условия, дающие возможность ее осуществления, реального 

проведения в жизнь» [27]. Отсутствие единства человечества в глобальном 

масштабе сужает возможности развития наук и, следовательно, сдерживает темпы 

перехода биосферы в ноосферу. Научная мысль есть планетарное явление, что 

соответствует сути ноосферы – созданию на строго научных началах оболочки 

планеты как самоорганизующейся, динамичной системы. 

 В.И. Вернадский всесторонне обосновал тезис: переход биосферы в 

ноосферу предопределен развитием сферы материального и духовного 

производства. Подтверждается ли этот вывод развитием сфер производства? О 

какой трансформации их идет речь? Каков ее механизм? Ответ предполагает 

констатацию изменений, идущих в объекте деятельности человека, ибо он есть 

основа и результат материального, духовного производства. 

 Предмет труда материального производства влияет на окружающую среду 

своими отходами. Они образуются на стадиях добывающих и обрабатывающих 

производств, а также, поскольку все виды продукции (готовые и конечные 

продукты) необходимо перемещать в пространстве, отходами транспортной 

промышленности. Предмет труда современного материального производства, 

изменившись качественно, может иметь следствием ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

ОТХОДОВ к ГЕОХИМИЧЕСКИМ ЦИКЛАМ планеты в меру того, как способ его 

функционирования приближен к варианту – оптимум и способствует переходу 

биотехносферы в ноосферу. 



 

 Предмет труда духовного производства, обладая УНИКАЛЬНОЙ 

ВОЗМОЖНОСТЬЮ непосредственного выхода на предмет труда материального 

производства в любой его стадии, включая готовый и конечный продукт, 

воздействует на биотехносферу, ускоряет или замедляет течение процесса 

САМИМ ВЫБОРОМ ОБЪЕКТА ПОЗНАНИЯ. В случае если он сделан 

своевременно и правильно, то путь от предмета труда духовного производства к 

предмету и продукту труда материального производства СОКРАЩАЕТСЯ и 

соответственно ИНТЕНСИФИЦИРУЕТСЯ переход биотехносферы в ноосферу. 

 В настоящее время биотехносфера находится в кризисе. Он должен 

завершиться, через посредство сайентификации производства и быта, 

стабилизацией и далее – выходом биотехносферы из неравновесного состояния. 

Переход в ноосферу во многом зависит от того, как скоро предметом труда 

ученых станут опасные для живого очаги загрязнений планеты, насколько точно 

полученные знания смогут осуществиться с учетом параметра 

биосферосовместимости в предмете труда материального производства и, 

следовательно, в готовой и конечной продукции, итогом функционирования 

которого они являются. 

 Показательно в этом плане сопоставление связей «предмет труда 

материального производства – биотехносфера»,   «предмет труда материального 

производства – ноосфера». Обратимые связи биотехносферы (предмет труда – 

биосфера) существуют НАРЯДУ с необратимыми (отходы – балласт биосферы). 

Гармоничное сочетание этих противоположных по своей сущности связей  

НЕВОЗМОЖНО. Поэтому на определенном этапе эволюции биотехносферы, если 

вовремя не принять меры по охране природы, глобальные циклы ломаются. В 

ноосфере ситуация радикально изменится за счет образования нового вида связей: 

«неусваиваемые биосферой отходы – биохимцикл очистки – усваиваемые 

биосферой отходы», что решает проблему балластных образований в биосфере, 

по крайней мере, для комплекса биологически вредных продуктов антропогенной 

деятельности. В ноосфере, или биотехносфере, регулируемой человеком 



 

(социумом), познавшим законы ее эволюции, биогеотехноциклы оказываются 

ЗАМКНУТЫМИ, ОБРАТИМЫМИ. 

 Сопоставление связей «предмет труда материального производства – 

биотехносфера» с «предметом труда материального производства – ноосфера» 

дает основание для заключения: ликвидация разрывов в биогеотехноциклах 

планеты возможна при условии перехода от СТИХИЙНЫХ форм хозяйствования 

к СОЗНАТЕЛЬНО регулируемым, позволяющим не только сократить 

количественно все виды отходов, но и изменить их КАЧЕСТВЕННО. Другими 

словами, предмет труда материального производства - поставщик загрязнений - 

способен удовлетворить требованиям параметра биосферосовместимости при 

условии изменений функционирования всех его стадий: нулевого, первичного, 

вторичного. Учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере не может не 

привести к выводу – вторая природа, так же как и первая, должна 

ОХВАТЫВАТЬСЯ законом бережливости: поступление в сферу материального 

производства химических элементов должно быть минимальным количественно и 

качественно; захваченное должно использоваться максимальное число раз; 

элементы, которые не могут найти применение в данном производственном 

процессе, должны переключаться на смежные, сопутствующие; 

нерегенерируемые далее соединения на выходе в биосферу обезвреживаются 

(обязательное условие подключения к старинным биогеохимическим циклам 

планеты). Осуществление завершающего звена, по В.И. Вернадскому, должно 

быть итогом переработки отходов и вышедшей из употребления продукции 

автотрофными, так как высшие формы живой материи – гетеротрофные – 

способны  усваивать без ущерба для себя химически чистые, однородные 

элементы. Поэтому хлорофилловые растения и окисляющие бактерии должны 

выполнять роль «связующих» звеньев; только они могут питаться 

изотопическими смесями. Включение низших биологических форм в 

производственный процесс обеспечивало бы оптимальный вариант решения 

многих экологически  сложных ситуаций. Возможно ли это? 



 

 Наука делает определенные шаги в направлении использования 

автотрофных организмов в отраслях добывающей и обрабатывающей 

промышленности, земледелия и транспорта. Подтвердились прогнозы В.И. 

Вернадского о том, что в промышленности  наибольший экологический эффект 

способны дать микроорганизмы в силу присущих им физиологических 

характеристик. Он описывает их технологические параметры: 

 1. Одноклеточные всеядны, способность их к аккумуляции химических 

элементов достаточно высока (предельное обогащение идет в интервале 1-10% 

веса живого вещества). 

 2. Организмы-концентраторы встречаются в больших количествах. Это 

предопределено спецификой их размножения. Ни одно живое существо 

выдерживать с ними конкуренцию не в состоянии. Деление в благоприятных 

условиях происходит через каждые 30 минут (образовавшиеся две бактерии через 

30 минут дают уже четыре и т.д.). В.И. Вернадским было подсчитано, что если бы 

все бактерии, появившиеся за полтора и менее суток, сохранили свою 

жизнеспособность, то они «могли бы покрыть тонким однослойным покровом 

поверхность Земного шара, которую размножением зеленые травы или насекомые 

одолели бы в течение ряда лет». Скорость размножения одноклеточных близка к 

скорости звука. За сутки у бактерий меняется столько поколений, сколько у 

человека за 5000 лет. 

 3. Микробы очень неприхотливы, широко распространены. «Они рассеяны 

всюду; мы находим их в почвах, в иле, водных бассейнах, в морской воде» [28].  

 4. Производственное применение микробов можно регулировать с помощью 

температурных режимов (большинство бактерий погибает при 70 – 80˚С, но 

сравнительно легко выдерживает температуру на несколько градусов ниже нуля). 

 Важными доводами ЗА использование микробов в добывающей 

промышленности служат экономические и терапевтические показатели. 

 Во-первых, с их помощью можно вести разработку забалансовых руд. Если 

принять во внимание, что «бедные» месторождения составляют 65% от общего 



 

числа, то комментарии будут излишни. Уже сейчас многие страны вынуждены 

перейти от эксплуатации богатых руд к разработке бедных.  

 Во-вторых, бактерии способны усваивать строго определенные химические 

элементы, что позволяет применять их в обработке флотационных концентратов 

на обогатительных фабриках. Это одно из перспективных направлений в рудной 

металлургии. Так, концентраты олова содержат в примесях 9% меди и 7% 

мышьяка, удалить которые технологически трудно и экономически невыгодно. 

Микробы же безошибочно находят эти элементы. 

 В-третьих, многие бактерии способны «работать» в экстремальных 

условиях (выдерживают радиацию, в 10 тысяч раз превышающую смертельную 

дозу для человека). 

 В-четвертых, микробиологическая обработка рудных тел оставляет 

нетронутым почвенный покров и рельеф местности. Преимущества и в этом 

отношении очевидны. Фабрики микробиологического извлечения сырья работают 

в США, Мексике, Испании, Австралии. 

 В обрабатывающей промышленности закон бережливости может быть 

осуществлен через процессы внутрипроизводственного (малое кольцо) и 

межпроизводственного (большое кольцо) функционирования, а также  через 

обезвреживание отходов, сбрасываемых в биосферу, использование природных 

технологий и природной техники. Первый вариант представлен технологией, в 

идеальном случае имитирующей природные процессы, второй – системой 

механической, физико-химической и биологической очистки, переработки. 

Закольцованная технология (беструбная, бессточная) получает распространение, 

обеспечивая регенерацию сырья (твердого, жидкого и газообразного). 

Возвращение сырья и вышедшей из употребления продукции на исходный рубеж 

для повторного использования в первичном технологическом цикле дает 

возможность соединить малые и большие кольца производства. 

 Действие закона бережливости в отраслях сельского хозяйства вполне 

может быть согласовано с производственной деятельностью человека при 

условии «совпадения» миграционных процессов химических элементов в 



 

биосфере с природой миграционных потоков, вызываемых человеком. Путь к 

ликвидации чуждых для окружающей среды компонентов здесь также лежит 

через биохимический цикл: глубокое изучение функций микроорганизмов в 

почве; создание веществ-ядохимикатов, обладающих в естественных условиях 

пониженной стойкостью (быстро разрушаются на безвредные для биосферы 

продукты); внедрение биологических методов борьбы с вредителями и болезнями 

растений. В здоровой почве вся работа производится бактериями, грибками, 

организмами. Многократное применение химических веществ нарушает этот 

миниатюрный, хорошо организованный мир, превращая его в стерильную 

матрицу, не способную ничего ни усвоить, ни произвести без применения еще 

большего количества химикатов [29]. 

 Закон бережливости в оптимальном варианте проявляется в случаях, когда 

субстрат предмета труда начинает функционировать как «природная машина». В 

роли последних способны выступить промышленные катализаторы, которые 

«будят» в буквальном смысле слова вещество, выступающее в качестве объекта 

деятельности, и «переводят» негативные усилия последнего в позитивные, по 

направлению совпадающие с целью человека. 

 Идеалом в этом отношении служат биологические катализаторы, ферменты 

(энзимы), с помощью которых каждый химический процесс, протекающий в телах 

животных и растений, регулируется практически молниеносно. Биокатализаторы 

используются в пищевой промышленности, сельском хозяйстве и приносят 

огромный экономический и экологический эффект. Они выступают 

универсальной «природной машиной», с помощью которой человек может 

превращать противодействующие  характеристики субстрата предмета природы в 

содействующие, удовлетворяющие требованиям закона бережливости. 

 Между собой и природой человек в этом случае помещает естественный 

процесс – функционирование предмета труда по типу природной машины. 

Использование таких способов организации производства, прежде всего, касается 

химической промышленности. При каталитических реакциях искусственно 

созданная матрица позволяет производить ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ укладку 



 

реагирующих молекул, которая обеспечивает нужное направление процесса. «Не 

исключено, что все функции системы автоматического управления будут 

возложены на сам процесс – подобно тому, как это происходит, например, в 

растениях. В некоторых случаях управление будет осуществляться 

вспомогательным параллельным химическим процессом, который можно 

рассматривать как «химическую вычислительную  машину». Можно 

предположить, что многие процессы, которые сейчас последовательно проходят 

ряд стадий с получением промежуточных продуктов, будут управляемы. На 

выходе автоматического химического завода мы получим не химические 

продукты, а сразу те изделия, для которых они предназначены. Многочисленные 

превращения, которые претерпевает кусок железной руды, пока он не станет, 

например, подшипником или колесом, будут слиты в единый процесс, без 

промежуточных этапов или полупродуктов» [30]. В той мере, в какой развиваются 

теоретические и экспериментальные исследования о катализе, последний 

становится мощным средством управления производственными процессами с 

учетом требований закона бережливости, то есть способствует становлению 

ноосферы. 

 Новые горизонты, которые в настоящее время даже трудно себе более или 

менее точно представить, открываются с овладением нанотехнологий. Становится 

реальной возможность непосредственной манипуляции атомами, «сборки» из них 

любых веществ. По прогнозам производство молекулярных машин станет фактом 

в ближайшие десятилетия [31]. 

 Мы видим, что  идеи В.И. Вернадского о возможности технологического 

«подключения» деятельности человечества к биогеохимическим циклам планеты 

с учетом требований закона бережливости уже реализуются. Однако великого 

ученого и гуманиста тревожили факты, когда огромная часть человечества не 

имеет возможности правильно судить о происходящем, а жизнь идет против 

основного условия создания ноосферы. Это результат действия ряда факторов, 

среди которых нельзя оставить без внимания, учитывая их прогностическую 

направленность, следующие: 



 

 1) положение науки при современном государственном  строе; 

 2) идея «научного мозгового центра» человечества; 

 3) необходимость осознания социумом своего планетарного качества. 

 В.И. Вернадский  в «Размышлениях натуралиста» пишет: «Наука не 

отвечает в современном социальном и государственном плане жизни 

человечества, тому значению, которое она имеет  в ней реально уже сейчас. Это 

сказывается и на положении людей науки в обществе, и на их влиянии на 

государственные мероприятия человечества, на их участии в государственной 

власти, а главным образом на оценке господствующими группами и 

сознательными гражданами – «общественным мнением» страны – реальной силы 

науки и особого значения в жизни ее утверждений и достижений…  

Выступает новая идея, неизбежно, рано или поздно ли, но в государственно-

реальное время побеждающая – идея о государственном объединении усилий 

человечества… До сих пор ни одно государство – систематически и планомерно – 

не затрачивает значительных государственных средств на разрешение больших 

научных теоретических проблем, на задачи, далекие от современной жизни, для 

ее будущего, в  масштабе государственных потребностей, очень часто ошибочно 

за них считаемых» [32]. 

 Задачу человечества В.И. Вернадский видел в том, чтобы сознательной 

государственной научной работой создать для ближайших поколений лучшие 

условия жизни. Этот процесс он идентифицировал со становлением ноосферы. 

Мешает его осуществлению то, что «требования науки не сформулированы, 

конкретно их неизбежность и польза для человечества не осознаны; они не 

получили выражения в социальной и государственной структуре. Нет 

выработанных государственных форм, позволяющих быстро и удобно решать 

межгосударственные вопросы, какими неизбежно являются большинство 

вопросов создания ноосферы в их бюджетном и финансовом выражении»[33]. 

 Наука есть  проявление действия  совокупной мысли социума. В.И. 

Вернадский считал, что значение ее как творческой силы, как реальной 

возможности быстрого и массового создания народного богатства должно стать 



 

целью государственной политики. Научная мысль  не должна сталкиваться с 

государственной силой, ибо она является  основным источником народного 

богатства, основной силы государства. Борьба с ней – болезненное, преходящее 

явление в государственном строе. Он оценивал качество государственной 

политики с позиций признания ею приоритета науки. «Свобода научного искания 

есть основное условие максимального успеха работы. Она не терпит ограничений. 

Государство, которое представляет ей максимальный размах, ставит 

минимальные преграды, достигает максимальной силы в ноосфере, наиболее в 

ней устойчиво. Границы кладутся новой этикой…, с научным прогрессом 

связанной» [34]. 

 Логически такой ход мыслей В.И. Вернадского имел результатом тезис о 

том, что с повышением роли науки как глубоко демократической, 

наднациональной по сути своей, должна совершенно измениться и конструкция 

самого государства, должны окрепнуть его демократические основы. 

Примечательно, что великий естествоиспытатель и гражданин с чувством 

симпатии относился к общественным идеалам социализма, считая их созвучными  

биогеохимическим представлениям и понятию ноосферы. 

 Идея планирования, создание Госплана в нашей стране виделись ученому 

как деяния, достойные внимания и осмысления. «Вопрос о плановой, 

единообразной деятельности для овладения природой и правильного 

распределения богатства, связанный с сознанием единства и равенства всех 

людей, единства ноосферы стал на очередь дня, «вырисовываются» новые формы 

научного братства – вне государственные организованные формы мировой 

научной среды. Эти формы более гибкие, более индивидуальные…». Жизнью 

выдвигается идея научного мозгового центра человечества. Она едва ли «сойдет с 

исторической арены, на которую уже вступила». Параллельно с этим важным 

процессом, по мнению В.И. Вернадского, должен идти другой – стремление 

демократических и социальных организаций трудящихся к получению 

максимального научного знания. 



 

 Учение В.И. Вернадского проникнуто ощущением ЕДИНСТВА ЗЕМЛИ, 

человечества, науки, Космоса. «Человек впервые реально понял, что он житель 

ПЛАНЕТЫ и может - должен - мыслить и действовать в новом аспекте, не только 

в аспекте отдельной личности, семьи или рода, государств или их союзов, но и в 

планетном аспекте»[35]. Призыв естествоиспытателя формировать биосферный 

тип мышления актуален и в начале ХХI века, ибо до сих пор цивилизация отдает 

предпочтение позитивистским, механистическим, техницистским принципам 

культуры, в которой человек НЕ ЧУВСТВУЕТ себя частью природы; НЕ 

СЧИТАЕТ, что все живое сеть взаимосвязанное органическое целое; НЕ 

ОЦЕНИВАЕТ природу (людей, животных, растения, экосистемы) как самоценные 

сущности. ВСЕЛЕНСКОЕ сознание человечеству еще предстоит вырабатывать. 

Планетарное, космическое значение мысли не измеряется лишь ее познавательной 

и реальной производственной мощью. Оно имеет и высшую меру – меру 

ответственности человека перед человечеством, родом, перед породившей его 

средой – биосферой. Эта ответственность должна стать моральным императивом 

как для государственных деятелей, ученых, так и каждого человека. Мы, жители 

Земли, должны глубоко осмыслить тот факт, что экологические координаты 

нашего бытия сегодня обозначили себя жестко негативно. 

Биосфера уже не в состоянии обеспечить: 

1) «содержание» военно-промышленного комплекса, то  есть материальных 

потоков разрушающего типа; 

2) «содержание» на соответствующем уровне материальных потоков 

народонаселения (имеются в виду количественные параметры и пропорции, 

объективно сложившиеся в настоящее время); 

3) удовлетворение чрезмерных, обусловленных не биолого-социальным, а 

исключительно социально-престижным характером потребностей (диспропорции 

функционирующих материальных потоков производства и сферы услуг). 

 Сегодня социум имеет только одну безальтернативную возможность: 

коэволюционный путь развития цивилизации, ибо биосфера стремительно 

меняется, принимая значения, диаметрально противоположные параметрам 



 

ноосферы, полностью исключающие существование на Земле человечества как 

одной из форм «живого вещества». В современных условиях общей целью людей, 

вне зависимости от политических и государственных различий, географического 

положения, исторических традиций и т.д., должно стать сохранение стабильности 

биосферы. 

 Таким образом, нарушение закона бережливости, согласно которому 

биосфера функционировала на протяжении миллионов лет, «повинуясь»  

«старинным биогеохимическим циклам», привело к деформации среды обитания 

человека и подвергло смертельной опасности жизнь на Земле. 

 Потребительно-стоимостные параметры биосферы могут быть сохранены, 

если человечество найдет в себе силы, используя достижения науки, техники, 

дисциплинируя свой разум  и поведение,   подчинить действию закона 

бережливости функционирование сферы материального производства. 

 Прогрессирующий глобальный экологический кризис заставляет социум 

склоняться к пересмотру своей функции «геологической силы», хотя темпы этого 

процесса иначе как вялыми не назовешь. И это в ситуации, когда исторически 

сложившийся техногенный тип производства и антропоцентристские установки, 

его идеологически и технологически санкционирующие, остаются практически 

безучастными к вопиющему факту: лишь 2-5 единиц вещества, изымаемого из 

биосферы, переводятся в готовый и конечный продукты, а подавляющая масса 

возвращается в биосферу как агрессивный, разрушающий основы ее 

существования, балласт! 

 Третья позиция. Какими должны быть варианты функционирования 

системы «биосфера – общество»? Вопрос далеко не риторический! И ответ на 

него пытаются дать многие современные исследователи  

 Например, Л.В. Лесков [36] предлагает шесть сценариев развития западной 

цивилизации, две из которых «сохранение современного положения» (1) и 

«переход к ноосфере» (6) связаны с определением возможных эволюций 

биосферы, радикального изменения ее потребительно-стоимостных 

характеристик. 



 

           Сценарии                          Основные факторы 

 

1.Сохранение современного   Контроль транснациональных корпораций над мировым рынком. 

положения Обновление технологической структуры развитых стран. 
 
2. Мировая тоталитарная Стратегия «золотого миллиарда». Медленный темп развития 

система    третьего мира.  
 
3. Новое средневековье  Демографический взрыв в странах третьего мира. 

Технологическое торможение. Утрата Западом социокультурного 

единства. 
 
4.Раскол мирового   Обострение противоречий между мировыми центрами силы. 

сообщества Минимизация возможностей стабилизации. Множественные 

военные конфликты в регионах. Терроризм. 
 
5.Экологическая катастрофа Скачкообразное ухудшение экологической обстановки на планете. 
 
6. Переход к ноосфере Поддержка фундаментальной науки, высоких технологий, 

образования. Укрепление мирового единства. 

 

 

Системный кризис, в котором пребывает современное общество, вывел его 

на грань бифуркации. Оценка относительных эволюционных сценариев развития 

цивилизации в ХХI в. приводит к выводу, что ее шансы на благополучное 

будущее не превышают по сценариям № 1 и № 6  45%. В обоих случаях ключом, 

который открывает дорогу в будущее нашей планете, является примат 

фундаментальной науки, высоких технологий и – как условие их продвижения в 

практику – становление ОБЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

 Однако благополучие по сценариям № 1 и № 6 весьма различно: если 

второй  означает устойчивое движение к регулируемому будущему, то первый – 

не более чем модель отсроченной катастрофы. В течение тех десятилетий, 

которые последуют за границами предлагаемого Л.В. Лесковым прогноза, в 

первом случае почти  наверняка начнется «соскальзывание» Запада к одному из 

неблагоприятных, тупиковых сценариев. По мнению автора, более реален 

неблагоприятный, тупиковый вариант, ибо западная экономическая и 

политическая элита еще не осознает бесперспективность идеологии деления стран 

на Север (богатые) и Юг (бедные)
1
, а интеллектуальная работа над деловыми 

                                                           
1 Проблемы глобального социально-экономического порядка четко просматриваются через отношение западных 

стран (Север) к развивающимся (Юг) в виде тенденций роста не только экономического, но и экологического, 

информационного и культурного неравенства. Подробнее см. Соснина Т.Н. Глобализация как фактор становления 

экономики информационного общества // Наука в высшей школе: проблемы интеграции: Доклады и тезисы У 

межрегиональной (П международной) научной конференции.  Самара, 6-8 февраля 2002. М.: Изд-во УРАО, 2000. 

С. 146-164. 



 

программами ноосферизации в масштабах, необходимых для успеха, не получает 

достаточного импульса к развитию. 

 Если же мировому сообществу будет сопутствовать удача, то Север и Юг 

трансформируются в качественно новую, устойчиво саморазвивающуюся 

социально-политическую систему, многие черты которой были предсказаны В.И. 

Вернадским в его учении о ноосфере. 

 Подобного рода прогнозы делались и продолжают делаться до сих пор. Речь 

в них идет о специфике видения отдельных этапов процесса, но не о принципах и 

исходе последнего [37]. 

 Четвертая позиция. Качественно-количественные параметры деформаций, 

характеризующих потребительно-стоимостные  параметры биосферы, с точки 

зрения нарушений закона бережливости В.И.Вернадского, могут быть 

рассмотрены в объективном и субъективном вариантах (см. схему). 

 Объективное «видение» качественно-количественных изменений 

потребительной стоимости биосферы в настоящее время фиксируется 

нарушениями гомеостаза экосистем под действием экологически опасных 

технологий и агрессивных отходов. Субъективное – личностными (групповыми) 

оценками ущерба, наносимого биосфере, которые отражают меру достигнутой 

обществом компетентности при анализе и принятии решений в той или иной 

экологически тревожной ситуации. 

 «Старинный биогеохимический цикл», функционирующий согласно закону 

бережливости, возник одновременно с появлением жизни на Земле (около 4 млрд. 

лет назад). С этого времени непрерывно совершается процесс обмена, 

трансформации химических элементов между компонентами биосферы. 

Совершается круговорот с использованием, преимущественно, солнечной энергии 

(фотосинтез) и, частично, энергии химических реакций (хемосинтез). В итоге 

биосфера, в целом, переходит в качественно иное состояние: возникают новые 

круговороты, при посредстве которых широко разносятся в опасных количествах 

такие элементы как свинец, ртуть, искусственно синтезированные соединения 

(инсектициды, дефолианты) и т.д. 



 

Схема деформации потребительно-стоимостных параметров биосферы, вызванная 

антропогенной деятельностью 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    
 

 Сегодня круговороты кислорода, азота, воды, углекислоты, фосфора, серы, 

биогенных катионов и т.д. отличаются от тех, которые совершались в 

соответствии с законом бережливости. Они изменяют качество глобальных 

процессов в негативную сторону. О масштабах этой трансформации говорят 

цифры и факты. 

1. Общее количество свободного кислорода в атмосфере 1,18·10
15 

т 

накопилось в результате фотосинтеза растений за все время существования 

живого вещества. Сейчас свободный кислород образуется со скоростью 1,55·10
9
 

т/год, а расходуется за тот же период в количестве 2,16·10 т, то есть расход НА 

ПОРЯДОК больше прихода [38]. 

2. Нарушение баланса гидросферы составляет 9% его природного 

количества: загрязнение тяжелыми металлами по сравнению с XIX в. увеличилось 

в 10-15 раз; нефтяная пленка покрывает  1/5 акватории океана. 

субъективные варианты 

измерений 

   

          

измерений 
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3. Изменение литосферы, исчисляемое в процентах от исходного 

природного количества, достигает по горным породам – более 300 от объема 

твердых веществ, вовлекаемых в биотический круговорот суши. Скорость 

разрушения почвенного покрова увеличилась в пределах от 4-6 до 12000 раз. 

4. Общая масса биосферы составляет примерно 1,8·10
12

 т живого вещества. 

Если это, казалось бы, огромное количество вещества можно было  равномерно 

распределить по поверхности земного шара, то оно покрыло его тонким слоем 

всего-навсего в 1 см [39] . 

 Антропогенные выбросы химических макро- и микроэлементов, 

сопровождающие процессы производства продукта, концентрируемые в отходах 

(технологических и в виде конечной продукции, вышедшей из употребления по 

причине физического и морального износа), ведут к нарушению нормального 

хода биологических процессов. Это выражается в снижении биомассы (по 

сравнению с 1850 г.) на 7-25% от природного ее количества (продуктивность на 

суше соответственно на 20%, в океане – на 30%) [40]. 

5. Воздействие человечества на биосферу сравнимо с геологическими 

процессами. О правомерности сопоставления биологического и технического в их 

глобальной и космической сущности говорят цифры [41]. 

Биовещество суши       Техновещество суши 
 
Биомасса…………2-3·10

12 
т              Техномасса…………………10

13
-10

14 
т 

Биопродукция……10
11

т   Технопродукция……………10
11

-10
12 

т 

 

 Сравнительные энергетические показатели техногенеза (эрг/год, по разным 

авторам) и естественных земных сил таковы: 
Все  техновещество…………………………..2,21·10

27 

 

Техногенные тепловые потери……………..  1,55·10
27

 

Землетрясения……………………………….. около 10
26

 

Вулканизм……………………………………. 1,5·10
26

 

Радиоактивный распад………………………. 1,4-3,0·10
28 

 

 По некоторым оценкам, техновещество расходует потенциальную энергию 

биосферы примерно в 10 раз быстрее, чем она аккумулируется в земной коре. 

Созидательная функция техновещества, следовательно, проявляется значительно 

слабее, чем разрушительная [42]. 



 

 Объективным показателем ущерба биосфере, вызванного глобальной 

жизнедеятельностью  человечества, выступает рост народонаселения.   Сегодня 

человечество освоило практически все удобные для обитания части Земли. По 

своей же численности мы превысили сравнимых с нами по размерам и питанию 

животных  в сто тысяч раз! 

 Социум, создав искусственную среду – вторую природу, на определенном 

этапе  «отделился» от остальной биосферы. Теперь, когда антропогенный 

прессинг  вышел на глобальный уровень,  остро встал вопрос о нашем влиянии на 

биосферу. Дает знать о себе и «обратная сторона» этого процесса – влияние, 

которое оказывает на социум деформированная им сфера обитания. 

 Нарушая закон бережливости, человечество не может не испытывать на 

себе последствия деформации потребительно-стоимостных параметров биосферы: 

потребительно-стоимостные характеристики социума также изменяются в 

худшую сторону.  

 Расчеты показывают, что человечество проходит этап демографического 

всплеска, при котором население увеличится всего в 2 раза (приблизительно до 12 

млрд. человек). Популяционный принцип Т. Мальтуса, согласно которому рост 

населения лимитируется ресурсами и голодом, сегодня ставится под сомнение, 

уступая место демографическому императиву. Если в прошлом народонаселение 

характеризовалось, по преимуществу, количественным ростом, то в современных 

условиях численность  будет стабилизироваться, а критерием развития будет 

выступать КАЧЕСТВО жизни населения [43]. 

 За изменениями возрастной структуры  последует глубокая перестройка 

ценностных ориентаций общества с акцентом на рост нагрузки в сферах 

здравоохранения, социальной защиты, образования, науки. Будет вырабатываться 

новое, ответственное отношение к биосфере как среде обитания и 

производственной деятельности. «Эти фундаментальные изменения ценностных 

установок общества, - как считает С.П. Капица, - несомненно, представляют 

основную проблему на новом этапе эволюции человечества, который наступит в 

предвидимом будущем» [44]. 



 

 Суммарно объективные изменения, идущие в биосфере, фиксируются  

результатами глобальных мониторинговых исследований. Базовой составляющей 

экологической информации выступает живое вещество во всех его формах, 

включая человека как социально-биологический вид. Все остальные переменные 

соответственно в различных комбинациях рассматриваются через отношение к 

этому  «биологическому ядру» [45]. 

 Экологический мониторинг – система длительных наблюдений в 

пространстве-времени, дает информацию о состоянии окружающей среды, имея  

целью оценку прошлого, настоящего и  будущего базовых параметров биосферы 

(качество атмосферного воздуха, воды, почвы, компонентов ландшафта,  

источники загрязнений и концентрации отходов). 

 Типология экологической информации автоматически отражает множество 

переменных,  каждая из которых фиксируется, начиная с наиболее высокого 

уровня. Здесь «работают» логические построения В.И. Вернадского. 

 Первой логической посылкой является утверждение, что в наиболее 

упрощенном представлении земные оболочки отражают динамическое 

равновесие независимых переменных, которыми являются температура, давление, 

физическое состояние, химический состав вещества и т.п. 

 Второй предпосылкой является утверждение, что все установленные 

эмпирическим путем земные оболочки (геосферы) могут быть описаны 

переменными, входящими в равновесия, изучавшиеся Гиббсом: 

термодинамическими (температура и давление); фазовыми (физическое состояние 

вещества – газообразное, твердое и жидкое); химическими (химический состав 

вещества). 

 Третья посылка сводится к тому, что в этой системе упущена еще одна 

независимая переменная – живое вещество, имеющее автономное внутреннее 

термодинамическое поле и внутренние равновесия всех переменных, что 

позволяет выделить живые организмы в качестве  независимой переменной [46]. 

 В 1972 году была создана глобальная система наблюдения (ГСН) за 

окружающей средой под эгидой ООН. В задачи ГСН входит изучение 

взаимодействия между человеком и окружающей средой, обеспечение раннего 



 

оповещения о потенциальных опасностях. ГСН в рамках ЮНЕП включает в себя 

три компонента: глобальная система мониторинга окружающей среды; 

международный регистр токсичных химических веществ и международная 

справочная система ИНФОТЕРРА. Потребителями последней являются любые 

организации, учреждения или предприятия, заинтересованные в получении 

информации по тематике окружающей среды. В промышленно развитых странах 

46% всех потребителей составляют научно-исследовательские институты и вузы, 

34% - правительственные учреждения, 11% - промышленность. В развивающихся 

странах – 23% составляют НИИ и вузы, 46% - правительственные учреждения, 

15% - промышленность [47]. 

 Глобальные мониторинговые исследования, отражая объективные 

параметры биосферы, содержат, наряду с ними, и субъективные моменты, ибо  

оценочные суждения не могут полностью  «дистанцироваться» от личности, 

групп, государств, социальных структур, координирующих деятельность социума 

на разных его уровнях, а также от специфики технических средств их 

методического обеспечения. 

 Специфической чертой первичной экологической информации является ее 

жесткое подчинение хозяйственным задачам с максимальным удешевлением всей 

процедуры сбора. Измеряются только те переменные и в таком объеме, в каком 

это необходимо и достаточно для обеспечения надежности практических 

действий в конкретной предметной области. Конечно, почти всюду реальные 

множества, принадлежащие  тому или иному типу информации, оказываются 

размытыми.  

 Субъективные оценки измерений биосферы рассмотрим в трех позициях: 

первая связана с анализом аксиологической составляющей научно-

исследовательских работ; вторая – с оценочными суждениями граждан, 

организаций, общественных движений относительно качества-количества ущерба, 

нанесенного окружающей среде; третья – с интерпретацией возможности-

необходимости влияния на качество негативных тенденций эволюции биосферы 

со стороны политической и экономических структур. 

 Первый срез измерений потребительно-стоимостных параметров 

биосферы основан на методологических принципах В.И. Вернадского, 



 

позволяющих осмыслить кризисные явления в системе «природа – общество» и 

предпринять шаги по достижению гармонии человека (общества) с окружающим 

миром. Это возможно при условии, что социум «над природой не властвует, а 

подчиняется ей». Именно методология, а не отдельные научные разработки, на 

которых нередко сосредотачивают внимание представители конкретных 

дисциплин, позволяет оценить экологическую ситуацию, так как в ней 

мобилизуется потенциал науки «в виде единого организма», включающего живое 

– неживое – социальное. Такой подход позволил В.И. Вернадскому создать 

учение о ноосфере как новом состоянии биосферы. «Перед человечеством, - 

утверждает великий естествоиспытатель и мыслитель, - открывается  огромное 

будущее, если он поймет это и не будет употреблять свой разум и свой труд на 

самоистребление» [48].  

 Данные цели признаны в конце ХХ века доминантными. В Декларации о 

науке и использовании научного знания, принятой на Всемирной конференции 

«Наука для ХХI века: новые обязательства» (1 июля 1999 г.), они формулируются 

следующим образом: «Все люди живут на одной планете и являются частью 

биосферы. Мы пришли к пониманию роли общей имманентной зависимости 

нашего будущего от сохранности глобальных систем жизнеобеспечения и всех 

форм жизни. Науки должны служить человечеству и способствовать углублению 

понимания каждым человеком природы и общества, созданию устойчивой и 

здоровой окружающей среды в интересах нынешнего и будущих поколений». 

 Участники конференции отметили, что «наряду с явными выгодами 

применение научных достижений и расширение человеческой деятельности 

имеют также своими последствиями деградацию окружающей среды и 

технологические катастрофы. Наука должна выполнить главную свою функцию: 

быть могучим средством познания природных и общественных явлений. Эта ее 

роль по мере лучшего понимания комплексного характера отношений общества с 

окружающей средой будет возрастать» [49]. 

 Анализ аксиологической составляющей научно-исследовательских работ, 

посвященных глобальному кризису, ухудшению качественно-количественных 



 

потребительно-стоимостных характеристик биосферы, предполагает учет 

взаимодействия объективного по содержанию научного знания с субъективной 

формой его выражения. Свидетельство тому – противоречивость, наличие 

взаимоисключающих друг друга оценок глобальной экологической ситуации [50]. 

Субъективные оценки выражены в приверженности одной части авторов к 

антропоцентристской, других – к биоцентристской трактовкам пути развития 

человечества. 

 Наличие альтернативных подходов, стремление ученых принять во 

внимание экологический контекст в проводимых ими исследованиях, выражают 

специфичность личностных и групповых ценностных шкал. Последние 

формируются под действием двух сил: внешней, определяемой целями общества 

и выражающейся в «давлении» на науку извне (объективная основа  

субъективных предпочтений ученого), и внутренней, определяемой логикой 

имманентного развития самой науки (объективная основа ее субъективной 

результативности). Этим во многом объясняется определенный, но всегда 

наличествующий, разрыв между тем, что наука дает человечеству, и тем, что она 

могла бы дать. Наибольшую пользу общество получает в случае, когда обе  

шкалы ценностей находятся в гармонии друг с другом. Последнее обстоятельство 

есть производное социального, а не научно-исследовательского характера. 

 В самой науке заложены также объективные трудности иного порядка – 

гносеологические, так как наука не обладает истиной в последней инстанции, не 

может предвидеть всех последствий человеческой деятельности. Однако эта 

особенность функционирования не мешает ей оставаться надежным и 

необходимым инструментом определения путей, ведущих к гармонизации 

взаимоотношений общества с природой. Наука выступает в качестве 

объективного императива субъективному: предметом труда ученых может стать 

любой источник биосферного загрязнения на любой стадии проявления его 

агрессивности, несовместимости с требованиями закона бережливости. 

 В рамках материального производства решаются  такие проблемы: 

экологизация технологий, создание малоотходных процессов; методов очистки 



 

атмосферы и водных ресурсов от вредных примесей; переработка твердых 

отходов, определение щадящих вариантов их захоронения и т.д. [51]. 

 Новые горизонты открываются с внедрением в промышленную практику 

ноосферных технологий, позволяющих направлять «поведение» микрочастиц, 

эффективно использовать вещество природы, а главное, не противореча 

алгоритмам ее естественного бытия, действовать с учетом требований закона 

бережливости (металлокомплексный катализ, моделирование биокатализаторов, 

освоение «приемов», которыми пользуется живая природа в своих лабораториях 

in vito и т.д). Особую роль призвана сыграть в жизни человечества и биосферы  

нанотехнология: туннельный микроскоп позволяет не только «видеть» отдельные 

атомы, но и воздействовать на них. Становится реальной возможность 

манипулировать атомами, собирать из них любые вещества. По прогнозам 

производство «молекулярных машин» станет реальным в ближайшее десятилетие 

[52]. 

 Второй срез измерений потребительно-стоимостных параметров 

биосферы связан с оценочными суждениями граждан, организаций, 

общественных движений относительно качества-количества ущерба, нанесенного 

биосфере как глобальной потребительной стоимости. 

 Хорошей иллюстрацией в этом отношении служит опрос «Здоровье 

планеты»,
1
 проведенный в 1992 году Международным институтом Дж. Гэллапа, 

имевший цель предоставить простым гражданам мира слово по экологическим 

вопросам [53], а также деятельность общественных организаций и движений 

экологической ориентации (Гринпис, Евросайт, Международный Зеленый крест и 

др)
5
. 

                                                           
1
 Исследование дало возможность обработать данные по 22 крупнейшим странам мира, сведения базировались на 

репрезентативных национальных выборках по 1000 и более граждан, проинтервьюированных лично сотрудниками 

Института Гэллапа. 

 
5
 Гринпис (создан в 1971 г.) является общественной организацией, имеющей отделения в 32 странах и активных 

сторонников в 168, в том числе с 1992 г. в России. Цели организации: предотвращение разрушения природы путем 

протеста действием, ненасильственности и независимости, в частности, прекращение испытаний атомного оружия, 

запрещение захоронения в море токсичных и радиоактивных отходов, сохранение флоры и фауны. Основная 

деятельность: проводится во всех странах мира путем организации акций, привлекающих внимание 

общественности к проблемам экологии и к тем, кто виновен в ее деградации. 

   Евросайт (создан в 1989 г.) – международная общественная организация, объединяющая различные 

общественные и частные институты, занимающиеся вопросами управления природным наследием Европы. Цели 



 

 Третий срез измерений потребительно-стоимостных параметров 

биосферы дает представление об интерпретациях возможности-необходимости 

коррекции негативных тенденций эволюции биосферы со стороны политических 

и социально-экономических структур. 

 Попытки взвешенной оценки состояния биосферы были предприняты на 

трех международных конференциях, проведенных под эгидой ООН. 

 Первая (Стокгольм, 1972 г.) приняла обращение к Правительствам стран 

мира с призывом срочно пересмотреть стратегию демографического и технико-

технологического развития с учетом экологической обстановки; вторая (Рио-де-

Жанейро, 1992 г.) признала необходимым достижение устойчивого развития и 

защиты природной среды с целью справедливого удовлетворения потребностей 

настоящего и будущего поколений; третья (Йоханнесбург, 2002 г.) сделала 

предметом  обсуждения вопросы перевода в практическую плоскость 

декларируемую большинством стран приверженность к устойчивому развитию. 

Доклады Саммита Йоганнесбурга содержали утверждение о том, что большая 

часть мира не соизмеряет темпы социально-экономического развития с темпами 

наносимого биосфере урона, продолжая следовать ценностям, далеким от тех, 

которые могли бы обеспечить устойчивое развитие. «Деятельность  

государственных чиновников, плановиков,  законодателей по регулированию 

процессов в обществе, экономике и окружающей среде по-прежнему подчиняется 

растущим материальным потребностям «рыночного фундаментализма» [55]. 

                                                                                                                                                                                                      
организации: распространение передового опыта управления природным наследием Европы. Основная 

деятельность: развитие научного, технического и культурного сотрудничества в целях защиты природного 

наследия Европы; практическая деятельность в этом направлении. 

   Международный Зеленый Крест (создан в 1993 г.) объединяет национальные организации и комитеты в 50 

странах мира, а также частных лиц, разделяющих цели организации. Цели организации: осуществление мер по 

борьбе с антропогенными экологическими бедствиями, содействие обмену экологическими знаниями и 

технологиями, поддержка в развитии экологического законодательства. Основная деятельность: реализация 

проектов по уничтожению токсичных отходов, экологическое просвещение, разработка международного 

экологического кодекса. 

   «Центр для нашего общего будущего» (создан в 1988 г.) объединяет 150 организаций мира, 

специализирующихся в различных областях знаний и деятельности 

   Цели: реализация концепции устойчивого развития, изложенной в докладе «Наше общее будущее» Всемирной 

комиссии по окружающей среде и развитию. Основная деятельность: обмен информацией о действиях 

глобального уровня, связанных с устойчивым развитием, предоставление информации, необходимой для принятия 

решений и установления партнерских связей при реализации « Повестки дня на ХХ1 век» [54]. 

 



 

 Прогресс в решении социальных и экологических проблем является, чаще 

всего, побочным продуктом усилий по стимулированию экономического развития 

– таков общий вывод ЮНЕСКО (ООН). 

 Проблемы возможности-необходимости измерения ресурсов биосферы, 

начиная с 60-х годов ХХ века, стали предметом дискуссий и теоретического 

анализа Римского клуба, объединившего в своих рядах наиболее дальновидных 

государственных деятелей, бизнесменов, ученых, представителей культуры в 

стремлении не только оценить степень опасности  экологической ситуации в 

мире, но и ориентировать человечество на выход из кризиса. Известны 

глобальные модели, разработанные по заказу Римского клуба – «Пределы роста», 

«За пределами роста» и др. 

 В 90-х годах был издан очередной доклад Римского клуба «Фактор четыре. 

Затрат – половина, отдача – двойная», авторами которого стали всемирно 

известные специалисты в области охраны окружающей среды Э. Вайцзеккер, Э. 

Ловинс, Л. Ловинс. Книга, по мнению ее создателей, призвана изменить 

направление технического прогресса, дать новое измерение параметров развития 

биосферы и социума. «Настойчивое повышение производительности труда, - 

утверждают авторы, - представляет собой довольно сомнительную программу. В 

то же самое время растрачиваются дефицитные ресурсы. Если увеличить 

продуктивность использования ресурсов в четыре раза, человечество смогло бы 

удвоить свое богатство, при этом уменьшив наполовину нагрузку на природную 

среду» [56]. 

 Оценивая теоретическую и практическую стороны глобальных моделей, 

разработанных по поручению ООН  В. Леонтьевым и по заказу Римского клуба  

крупнейшими специалистами мира, следует принимать во внимание реально 

присутствующее в них единство интуитивных и дискурсивных моментов: 

осмысление современного состояния биосферы невозможно без преодоления 

дихотомии «субъективность-объективность». «Субъективность» модели (в 

смысле введения в нее конструктивных преобразовательных элементов) должна 

приниматься в расчет не менее тщательно, нежели «объективность». Проблема 



 

проверки глобальных моделей осложняется тем, что их невозможно 

анализировать вне контекста социально-политических реалий, а в последних 

законы проявляют себя лишь в тенденции. Окончательное определение их 

истинности осуществляется в ходе активной, целенаправленной практической 

деятельности общества по изменению самой действительности в соответствии с 

оптимумом полученным на модели [57]. 

 В аспекте взаимозависимости экономических, социальных и политических 

составляющих показательно различие трактовок настоящего и будущего 

биосферы. Запасы биосферы неумолимо истощаются на величину изымаемых 

ресурсов. В связи с этим распоряжения по поводу остающихся ресурсов ведут к 

конфликту между поколениями. Напряженность ситуации в том, что  для 

возобновляемых ресурсов взаимосвязь между их использованием  в настоящее 

время и возможностью их использования в будущем даже сложнее, чем для 

невозобновляемых. 

 Существующий способ хозяйствования с низким КПД (в 2-5% от исходного 

количества вещества) не обеспечивает должного отношения к естественным 

ресурсам. Проблема измерения потенциала биосферы с использованием 

различного рода экономических, политических и социальных рычагов в силу 

данного ограничения не только не теряет актуальности, но и «возводит» 

последнюю в степень. 

 Рассмотрим аргументацию полярных интерпретаций возможности-

необходимости коррекции негативных тенденций эволюции биосферы на примере 

различных вариантов хозяйствования. 

 Один вариант представлен точкой зрения, сформулированной В.К. 

Горшковым, К.Я. Кондратьевым, С.Г. Шерманом, которые, приняв за исходное 

утверждение, что естественная биота функционирует, используя принцип 

конкуренции взаимодействия автономных особей, «действует» по принципу 

рынка. Последний существует в биосфере изначально. Фактор 

конкурентоспособности в экономической стратегии общества, основанный на 

использовании ресурсов биосферы,  достигает максимального результата при 



 

наибольшем числе конкурентов, взаимодействующих и решающих определенные 

задачи «сообществ». Расчеты, проведенные авторами, показывают, что в условиях 

свободного рынка смена технологий происходит с интервалами примерно в 10 

лет, а время истощения ресурсов биосферы (интервал антропогенного оборота) 

превышает 100 лет. По этой причине человечество находится в состоянии 

кажущегося изобилия ресурсов, так как истощение и деградация биосферы НЕ 

УСПЕВАЕТ сказаться на используемых социумом технологиях. 

Ресурсоистощающие технологии оказываются более конкурентоспособными, 

быстро вытесняют ресурсосберегающие, уничтожая естественные сообщества. 

 Вывод: рыночная экономика ведет к глобальному истощению планеты, хотя 

на локальных участках ее состояние может быть стационарным и даже 

улучшаться за счет «разомкнутости» круговорота вещества. Если человечество 

перейдет к централизованному управлению в глобальных масштабах, то 

коррекция негативных тенденций будет  возможна и более успешна: «При 

хозяйственном освоении биосферы, - утверждают авторы, - следует ввести 

международный налог до 99% дохода предприятия, который использовался бы на 

компенсацию нанесенного биосфере ущерба и поддержание существования 

жителей регионов, отказывающихся от экстенсивного хозяйственного освоения 

невозмущенных территорий» [58]. 

 Другой вариант предложен А. Эндерсом и И. Квернером в книге 

«Экономика природных ресурсов». Авторы, исследуя рыночный потенциал в 

сфере бережного и дальновидного использования природных ресурсов, выявили 

слабые стороны и корректирующие возможности регулирования рынка 

государством. Они пришли к выводу: «Рост цен на сокращающиеся ресурсы 

стимулирует активность в сфере поиска ресурсов и (насколько технически 

возможно) в области процессов рециклирования. Темпы независимого и 

вызванного изменениями цен технического прогресса снижают издержки добычи 

ресурсов и повышают эффективность их использования. Кроме того, становится 

привлекательной разработка когда-то не рентабельных с экономической точки 

зрения месторождений. Рынок, таким образом, не ведет  себя в этой ситуации как 



 

кролик перед удавом. Было бы неосмотрительным лишать рынок 

распределительной функции ввиду кажущейся неспособности его к страхованию 

будущего». 

 Общий вывод авторы, однако, формулируют в «компромиссном ключе»: 

«Рынок предлагает процессы адаптации, позволяющие избежать роковой схемы 

развития, но при этом нет повода для «слепого к нему доверия… как нет никакой 

гарантии, что в принципе действующие рыночные процессы будут протекать 

гладко…» [59]. 

 Глобальность экологических проблем показывает необходимость 

консолидации усилий практически всех стран для их решения, невозможность 

преодоления экологического кризиса без сокращения всех видов вооружения, 

бессмысленность ведения не только ядерных, но и обычных войн в связи с 

неизбежностью всеобщей деградации биосферы, необходимость и возможность 

разработки качественно новых способов и средств взаимодействия общества с 

природой, являющейся фундаментом жизни. Повышение эффективности работы 

органов ООН по проблемам окружающей среды, наделение их новыми, порой 

чрезвычайными полномочиями, должны придать  их экологическим 

рекомендациям нормативно обязательный характер  в планетарном масштабе. 

 Примечательной чертой социально-политической жизни мирового 

сообщества с 70-х годов прошлого столетия стали экологические общественные 

движения, деятельность которых быстро трансформировалась в политические 

партии. 

 Зеленые политические партии сегодня активизировались не только в 

Европе, но и в Азии, Африке, Америке. Зеленые ищут принципиально новые пути 

достижения политического успеха, стараясь различными способами привлечь 

внимание общественности к необходимости и возможности надлежащим образом 

относиться к миру, в котором человек живет и который подарил ему жизнь. 

 Трудный путь прошло зеленое движение в нашей стране. В марте 2004 г. 

инициативная группа обсудила базовые условия создания  Российской партии 

зеленых  [60]. 



 

 

 

 

 

2.3. Сохранение потребительно-стоимостных параметров биосферы как 

превентивная мера и основа выживания социума 

 

 

 Если ранее речь шла о способах смягчения, нейтрализации ущерба,  

причиняемого биосфере человеком, то теперь рассмотрим меры, которые социум 

предпринимает с целью ее сохранения в самодостаточном качестве. 

 Биосфера на доантропогенном этапе эволюции оставалась стабильной, 

периоды нарушения динамического равновесия имели следствием восхождение 

жизни на новые витки развития: около 1,2 млрд. лет назад прокариотическая, 

анаэробная биосфера сменилась эукариотической, аэробной биосферой [61]. 600-

700 млрд. лет назад концентрация в атмосфере кислорода привела к появлению 

озонового слоя, что позволило жизни выйти из древнего океана на сушу, и стало 

отправной точкой формирования биоразнообразия не только в воде, но и на суше. 

 Около 33,5 млн. лет назад произошла новая катастрофическая перестройка 

биосферы, связанная с трансформацией живого вещества, перехода его к 

разумной форме. Эволюция живой материи вошла в русло поиска общественных 

форм, финалом которого явился кроманьонец-человек современного типа. Далее, 

социум, усовершенствовав технологию обработки камня и создав металлические 

орудия труда, за короткое время сделался монополистом в животном мире и стал 

причиной неолитического кризиса. Результатом его преодоления явилось 

«отделение» человечества от остального животного мира. Начался процесс 

формирования искусственных круговоротов веществ. В биосферу стали поступать 

новые, антропогенного типа, вещества. 

 Качественно изменился облик биосферы: возникла «вторая природа», или 

биотехносфера, появились искусственные биогеоценозы и  круговороты веществ 

в природе, ранее не существовавшие. Разум превращался в важнейший фактор 

развития биосферы [62]. 



 

 Сегодня социум, действуя как геологическая сила Земли, стал причиной 

глобального экологического кризиса. В этих условиях человечество все более 

осознает необходимость превентивных мер по сохранению биосферы в целях 

сдерживания негативных тенденций [63]. 

Изменения окружающей среды в 1972-1992 гг. и ожидаемые  

тенденции до 2030 г.  
 

Характеристика Тенденция 1972-1992 гг. Сценарий 2030 г. 
 

Сокращение площади 

естественных экосистем 

 

Сокращение со скоростью 0,5-1,0% в 

год на суше; к началу 1990-хгг. 

сохранилось около 40% 

Сохранение тенденции, приближение 

к почти полной ликвидации на суше 

   

Потребление первичной 

биологической продукции 

Рост потребления: 40% на суше, 25% 

- глобальный (оценка 1985 г.) 

Рост потребления: 80-85% на суше, 

50-65% - глобальный 

   

Изменение концентрации 

парниковых газов в атмосфере 

Рост концентрации парниковых 

газов от десятых долей процента до 

первых процентов ежегодно 

Рост концентрации, ускорение роста 

концентрации СО2 и СН4 за счет 

ускорения разрушения биоты 

   

Истощение озонового слоя, 

рост озоновой дыры в 

Антарктиде 

Истощение на 1-2% в год озонового 

слоя, рост площади озоновых дыр 

Сохранение тенденции даже при 

прекращении выбросов ХФУ к 2000 г. 

   

Сокращение площади лесов, 

особенно тропических 

Сокращение со скоростью от 117 

(1980 г.) до 180± 20 тыс. кв. км 

(1989г.) в год; лесовосстановление 

относится к сведению как 1:10 

Сохранение тенденции, сокращение 

площади лесов в тропиках с 18 (1990 

г.) до 9-11 млн. кв.км, сокращение 

площади лесов умеренного пояса 

   

Опустынивание Расширение площади пустынь (60 

тыс. кв.км в год), рост техногенного 

опустынивания, токсичных пустынь 

Сохранение тенденции, возможен 

рост темпов за счет уменьшения 

влагооборота на суше и накопления 

поллютантов в почвах 

   

Деградация земель Рост эрозии (24 млрд. т ежегодно), 

снижение плодородия, накопление 

загрязнителей, закисление, засоление 

Сохранение тенденции, рост эрозии и 

загрязнения, сокращение 

сельскохозяйственных земель на 

душу населения 

   

Повышение уровня океана Подъем уровня океана на 1-2 мм / 

год 

Сохранение тенденции, возможно ус-

корение подъема уровня до 7 мм/год 

   

Стихийные бедствия, 

техногенные аварии 

Рост числа на 5-7%, рост ущерба на 

5-10%, рост количества жертв на 6-

12% в год 

Сохранение и усиление тенденций 

   

Исчезновение биологических 

видов 

Быстрое исчезновение 

биологических видов 

Усиление тенденции по мере 

разрушения биосферы 

   

Качественное истощение вод 

суши 

Рост объемов сточных вод, точечных 

и площадных источников загрязне-

ния, числа поллютантов и их 

концентрации 

Сохранение и нарастание тенденций 

   

Накопление поллютантов в 

средах и организмах, миграция 

в трофических цепочках 

Рост массы и числа поллютантов, 

накопленных в средах и организмах, 

рост радиоактивности среды, 

«химические бомбы» 

Сохранение тенденций и возможное 

их усиление 

   



 

Ухудшение качества жизни, 

рост заболеваний, связанных с 

загрязнением окружающей 

среды, в том числе 

генетических, появление новых 

болезней 

Рост бедности, нехватка продо-

вольствия, высокая детская смерт-

ность, высокий уровень заболевае-

мости, необеспеченность чистой 

питьевой водой в развивающихся 

странах; рост генетических заболе-

ваний, высокий уровень аварийнос-

ти, рост потребления лекарств, рост 

аллергических заболеваний в разви-

тых странах; пандемия СПИДа в 

мире, понижение иммунного статуса 

Сохранение тенденций, рост нехватки 

продовольствия, рост заболеваний, 

связанных с экологическими 

нарушениями, в том числе 

генетических, расширение 

территории инфекционных 

заболеваний, появление новых 

болезней 

  

Меры по охране природы человечество с середины ХХ века адресует уже к 

существенно деформированной биосфере. Качественно-количественные 

параметры ее потребительной стоимости отражены процессами оскудения 

генофонда планеты, негативной трансформацией географической оболочки 

Земли, в рамках которой идет обмен веществом, энергией и информацией, между 

литосферой, атмосферой, гидросферой и живым веществом. 

 Качество природной среды зависит, прежде всего, от  разнообразия 

растительного и животного миров, в этом смысле круговорот веществ сходен с 

банковским оборотом: чем он интенсивнее, тем устойчивее система биогеоценоза, 

выше «процент оборота», на который мы можем позволить себе жить, не 

затрагивая «основного капитала» [64]. 

 Живое вещество, продуцируя биомассу Земли, обеспечивает сохранность ее 

биогеохимических циклов. По мере сокращения лесов исчезают благоприятные 

условия обитания многих видов растений и животных, изменяется в худшую 

сторону генетическое их разнообразие. Это в прогностическом плане крайне 

опасно, так как большая часть генетического банка диких видов животных и 

растений остается до сих пор НЕ ИССЛЕДОВАННОЙ. Деформация же 

«архитектуры» живого вещества, каким бы образом она ни происходила, гибельна 

для биосферы и для человечества как составной ее части. 

 Разрушительный характер приобретает действие такого фактора как 

вымирание видов. Исчезновение любого таксона от подвида и выше [65] в 

результате естественных эволюционных процессов, преднамеренного или 

непреднамеренного воздействия человека, ведет к гибели живых существ. 

Положение усугубляется и по другой причине: идет прямое, целенаправленное 



 

уничтожение живого вещества посредством нерегулируемых промыслов (охота, 

рыболовство и т.д.). Если в доисторические времена один вид вымирал каждые 

2000 лет, то сейчас эти  темпы катастрофически возросли. Оценки процессов 

расходятся (от 1-5 видов в день до 20-30 видов в год). Но в любом случае 

вымирание идет в 10 000 раз быстрее по сравнению с естественным. Потеря 

одного вида представляет угрозу уже для 10-30 других. Специалисты считают, 

что к 2010-2015 гг. биосфера может утратить до 10-15% составляющих ее видов. 

Темпы вымирания превышают все, что известно на этот счет в 

палеонтологической летописи планеты. В итоге утрачиваются многие природные 

функции, поддерживающие равновесие в природе. К тому же вымершие виды уже 

никогда не могут быть восстановлены. Чем это чревато для человечества? Почти 

половина лекарственных препаратов, применяемых в фармакологической 

практике, включают активные вещества, полученные из живых организмов. 

Генетический материал диких видов необходим для обновления наследственного 

материала домашних животных  и культурных растений. 

 Не подлежит сомнению, что охрана генофонда, биоразнообразия планеты 

возможна лишь при условии выполнения мер превентивного порядка. Для этого 

требуется: сохранять разнообразие еще уцелевших популяционных систем; 

восстанавливать те системы, чья структура уже нарушена; создавать новые 

системы популяций в тех регионах, где существуют необходимые естественные, 

исторические и экономические условия [66]. 

 Человечество мучительно и с большим опозданием приходит к выводу, что 

во многих случаях предпочтительнее не вторгаться в природу, ограничивать свои 

притязания к ней, сохранять географическую оболочку Земли, представляющую 

собой самореализующуюся и отчасти самовосстанавливающуюся систему 

взаимосвязанных компонентов и комплексов более низкого ранга. 

 Рассмотрим объективные и субъективные варианты измерения 

количественно-качественных параметров биосферы в контексте проблем охраны 

природы (см. схему). 

 



 

Схема сохранения потребительно-стоимостных параметров биосферы 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Объективные варианты измерений могут быть представлены данными, в 

которых фиксируются усилия общества по предотвращению, сохранению и 

воспроизводству ресурсов биосферы; индексируется степень устойчивости вида, 

популяции в биоценозе; определяются коэффициенты, систематизируются 

сведения о качественно-количественных характеристиках биосферы. 

 Субъективные варианты измерений позволяют отразить, с одной стороны, 

личностные (групповые) оценки возможности-необходимости проведения 

природоохранных мероприятий, с другой – выявить результативность принятых 

мер (правовых, экономических, политических, социальных, этических и др.), с 

помощью которых общество оказывается готовым сохранить биосферу как 

местопребывание живого вещества  и сферу деятельности Homo sapiens. 

 Рассмотрим объективные варианты измерений потребительной стоимости 

биосферы. Базовой составляющей здесь выступает мониторинговая система, 

дающая в итоге регулярных и длительных наблюдений информацию о состоянии 

субъективные варианты 

измерений 

   

          

измерений 

 

Сохранение потребительно-

стоимостных параметров 

биосферы 

объективные варианты 

измерений 

оценочные 

предпочтения 

экополитика: 

государственные и 

негосударственные 

приоритеты 

количественная 

составляющая 

качественная 

составляющая 

инвентаризация 

природных 

ресурсов 

экологический 
мониторинг 

Красная книга индексация 

биоразнообразия 

экологическое 

право 

стандарты, 

кадастры 



 

окружающей среды, возможности-необходимости ее охраны в настоящем и 

будущем. 

 Основными типами экоинформационных измерительных систем являются 

экспедиционные и стационарные системы. 

 Экспедиционные исследования, в основном, ориентированы на генетически 

однородные территории с высоким разнообразием экосистем. Стационарные – на 

проведение длительных ежегодных наблюдений за одними и теми же 

компонентами биосферы по одной, однажды принятой схеме. Особо важен сбор 

стационарной информации на территориях заповедников [67].  Традиционной 

формой сбора информации служат прямые визуальные наблюдения и балльные 

оценки прямого пересчета объектов. Общепринятой формой обработки этой 

информации является инвентаризация, классификация [68], осреднение числовых 

показателей по типам, анализ связей между переменными, построение 

соответствующих аппроксимирующих зависимостей. 

 В настоящее время практически все организации, так или иначе связанные с 

исследованиями биосферы, объединяют свои усилия для разработки 

согласованной системы баз экоданных. С 80-х годов прошлого века работает  

информационная программа по окружающей среде в Европе (CORINE), создан 

центр мониторинга природы Международного союза охраны природы и 

природных ресурсов (МСОП). Основной их задачей является сбор и обработка 

информации, характеризующей биологическое разнообразие мира [69]. 

Университет Кембриджа, выполняющий функции координатора, располагает  

сегодня информацией: 

- о статусе видов растительности и животных, а также их описаниями 

(47000 видов растений и 18 000 видов животных); 

- о местах, находящихся в критическом состоянии и нуждающихся в 

охране (области тропических лесов, саванн и коралловых рифов, около 9500 

текстовых файлов); 

- сведения о наблюдениях в природе и в условиях антропогенного 

воздействия по 700 000 трансектам. 



 

 Центр постоянно публикует Красную книгу [70], перечень охраняемых 

территорий, исследовательские профили по изучению биологического 

разнообразия, разрабатывает спецстандарты, тезаурусы (протоколы) по 

номенклатуре, классификации и т.д. 

 Основная идеология развития экологических баз данных связывается с 

реализацией крупных международных программ. Первой такой программой стала 

глобальная ресурсная информационная база данных (ГРИД), за ней последовала 

международная ноосферно-биосферная программа (МГБП), интегрировавшая 

практически все международные глобальные программы этого плана. 

 С целью определения зон ресурсосбережения, охраны ландшафтов и 

буферных зон было признано целесообразным использование такой формы как  

заключение международных Конвенций и соглашений [71].  

ЗОНЫ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ охватывают природные территории и 

акватории, обладающие ценным биоразнообразием, в том числе и таким, где 

существующие нарушения среды грозят деградацией биосферного потенциала и 

где необходимо создание зон покоя для ресурсоценных видов.  Примерами могут 

служить территории, по которым приняты международные Конвенции о 

рыболовстве и сохранении живых ресурсов в Балтийском море и проливах;  о 

сохранении морских ресурсов Антарктики и др. 

 ЗОНЫ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА охватывают природные 

территории, обладающие информационно ценными объектами, существование 

которых поставлено под угрозу. Примеры – водно-болотные угодья 

международного значения, выделяемые для сохранения местообитания птиц, 

бассейн озера Байкал и др. 

 ОХРАННЫЕ ЗОНЫ образуют природные территории средозащитного 

назначения, играющие роль буфера между природными и антропогенными 

системами. Например, буферная зона заповедников и парков в Шри-Ланке, 

природно-защитные участки леса в Финляндии и т.д. 

 Категорию международного ранга образуют участки мирового наследия и 

биосферные заповедники. Идея создания биосферных заповедников возникла в 



 

рамках Программы ЮНЕСКО. Их статус был впервые сформулирован в проекте 

«Человек и биосфера» в 1970 г. Биосферные заповедники представляют собой 

репрезентативные участки экосистем, основная цель которых – сохранить 

генетическое разнообразие и комплексность биологических сообществ в 

естественных условиях. 

 Вопросы, связанные с измерением потребительских свойств объектов 

естественной природы, далеки от своего решения. Высказывается мнение о 

принципиальной невозможности соблюдения необходимых для этого условий, по 

крайней мере, на настоящем этапе развития цивилизации. В основе такого рода 

высказываний лежат различия существующих подходов к определению 

значимости природных объектов. Согласно одной точки зрения, она определяется 

совокупностью потребительских свойств, представляющих непосредственно 

утилитарный интерес; согласно другой – оценка зависит не от запросов субъекта, 

а от качества объекта perse (само по себе). 

 Если в первом случае, прежде всего, учитывается возможность-

необходимость получения тех или иных благ (в основном, материальных), то во 

втором - за основу признается безусловное право всех живых организмов на 

СУЩЕСТВОВАНИЕ. Таким образом, представление о ценности биосферы 

базируется на различных представлениях о ее статусе. Сочетание в тех или иных 

пропорциях утилитарного и экзистенциального подходов обусловливает 

природоохранную и экологическую ценность природных объектов. 

Используемый различными авторами набор критериев природоохранной 

ценности приводится в таблице.  

В ряде случаев при определении экологической ценности принимается во 

внимание вся совокупность условий, необходимых для устойчивого развития 

отдельных биологических видов или параметров, характеризующих их 

экологические ниши. Такой способ позволяет существенно снизить 

субъективность оценки. Но его применение ограничивается мерой доступности 

информации об условиях существования различных видов животных и растений. 

Поликритериальные системы оценки предполагают решение ряда сложных задач: 



 

введение измерительных шкал для идентификации значений критериев; 

определение их относительной значимости, обоснование принципов объединения 

в единый, синтетический критерий. Совокупность шкал представлена 

номинальным, порядковым, интервальным, численным типами. 

 

Критерии природоохранной ценности [72] 

Название критерия Тип критерия 
 

1.Разнообразие 

2.Редкость, уникальность 

3.Размер 

4.Натуральность 

5.Репрезентативность 

6.Экологическая хрупкость (fragi-lity) 

7.Значимость как резервуар для сохранения 

дикой природы 

8.Вероятность антропогенных нарушений 

9.Образовательный потенциал 

10.Период наблюдения 

11.Рекреационный потенциал 

12.Возможность создания буферных зон и 

определения четких границ 

13.Продуктивность 

14.Географическое положение 

15.Доступность 

16.Потенциальная эффективность охраны 

17.Культурная ценность 

18. Форма 

19. Привлекательность 

20.Возраст биологических сообществ 

21.Восстановимость 

22.Потенциальная ценность 

23.Стоимость земли 

Научный 

Научный 

Научный, хозяйственный 

Научный 

Научный 

Научный 

Научный 

 

Хозяйственный 

Научный 

Научный, культурно-исторический 

Рекреационно-эстетический 

Хозяйственный 

 

Научный, хозяйственный 

Хозяйственный 

Хозяйственный 

Хозяйственный 

Культурно-исторический 

Научный 

Рекреационно-эстетический 

Научный 

Научный 

Научный 

Хозяйственный 

 

 Номинальный тип включает в себя шкалы, построенные по двоичному 

принципу: присутствие-отсутствие. Оцениваемый объект при этом может либо 

обладать, либо не обладать требуемым признаком. Порядковая шкала допускает 

введение рангов для каждого критерия, например, видовое разнообразие на 

определенной территории может быть высоким, низким, средним. Допустимые 

отношения: эквивалентность, «больше», «меньше». Интервальные и численные 

шкалы используют непрерывный спектр значений оцениваемых параметров с 

применением четырех арифметических действий. Различие между ними лишь в 

том, что численные шкалы имеют четко фиксированную точку отсчета, нулевой 



 

пункт. В ряде случаев  точкой отсчета может служить среднее значение 

измеряемого параметра для всей совокупности оцениваемых объектов. 

 Находят применение и другие методы оценки – прибавочно-весовые, 

мультипликативные модели полезности, альтернативные. 

 В соответствии с целью сохранения разнообразия природы, наивысшей 

экологической ценностью обладают редкие и хрупкие естественные образования. 

Если удается сохранить именно такие объекты, то выживают и остальные. 

 Критерий редкости применим как к биотическим, так и абиотическим 

признакам экосистем. Но в отличие от критерия разнообразия,  он не может быть 

непосредственно измеряем и требует введения порядковых шкал. Чаще всего 

прибегают к следующим модусам редкости биологических видов: находящиеся 

под угрозой уничтожения; собственно редкие; эндемики, периферийные и виды с 

сокращающейся численностью. Мерой редкости служит средний балл по 

порядковой шкале для всех обитающих на оцениваемой территории видов или 

число видов, относящихся к категории «редкий» [73]. 

 Перспективным критерием ценности является восстановимость 

потребительно-стоимостных параметров компонентов биосферы, которая может 

измеряться временем, необходимым для повторного воспроизведения того же 

типа сообществ, на том же участке территории, или материальными затратами, 

необходимыми для достижения этого результата. 

 В аспекте превентивных природоохранных мер особую роль играет 

параметр эталона, или идеальной экологической нормы. Ориентация на этот 

параметр позволяет определить экологические нормативы, стандарты, 

технические   условия, в соответствии с которыми становится возможной 

отработка правовых механизмов обеспечения экологического благополучия 

охраняемых объектов и здоровья населения. Антропогенные воздействия имеют 

объективный предел: нагрузка на среду не должна превышать 1% продукции 

биосинтеза биоты, гарантирующего устойчивость функционирования экосистемы. 

Поддерживать кислородный баланс и самовосстановление биосферы позволяют 

фитомелиорация, защитное лесоразведение, агромелиорация и т.д. 



 

 Рассмотрим субъективные варианты измерений потребительной стоимости 

биосферы. Они представляются, с одной стороны, оценочными суждениями и 

действиями личностного (группового) порядка, с другой – экологическими 

приоритетами, закрепленными нормами государственного права. В совокупности 

оба варианта дают представление о качественно-количественных составляющих 

охраны биосферы в целом, отдельных ее компонентов, в частности. 

 Отношение населения к проблемам сохранения окружающей среды – 

феномен общественного мнения и практического действия – выражено 

достаточно четко в результатах социологических исследований, которые 

проводятся как в глобальном, так и региональном, локальном масштабах. 

 Опрос «Здоровье планеты» (1992), инициированный Международным 

институтом Дж. Гэллапа и представивший данные по 22 крупнейшим странам 

мира, отразил мнение и поведенческие экологические установки 2/3 жителей 

Земли. Результаты исследований говорят о том, что в большинстве случаев люди 

предпочитают прямую ответственность за состояние окружающей среды 

возлагать на государство, отводя себе вторые и даже третьи роли. Показательно, 

что эта схема характерна для богатых стран, в бедных – граждане считают более 

естественным ответственность делегировать себе. В четырех из шести бедных  и в 

трех из пяти стран со средним доходом респонденты считают возможным оказать 

свое влияние на улучшение состояния окружающей среды. Напротив, из 11 

богатых стран так считают лишь в трех. Жители бедных стран, как 

свидетельствует нижеприведенная таблица, способны обеспечить большую 

эффективность гражданской деятельности по защите природы. 

 Вопросы: «Кто, по Вашему мнению, несет большую долю ответственности 

в Вашей стране за защиту окружающей среды – правительство, промышленность, 

предпринимательство или отдельные граждане и социальные группы? Какое, по 

Вашему мнению, воздействие на решение экологических проблем могут оказать 

отдельные граждане и социальные группы – большое, среднее, незначительное, 

низкое?» последовали ответы: (см. таблицу [74]). 

 



 

 

 

 

 

 

Граждане и защита окружающей среды  

 

Страна 

     Ответственность за защиту             Воздействие социальных групп 

Правитель

ство, 

% 

Бизнес, 

% 

Граждане 

% 

Большое, 

% 

Среднее, 

% 

Незначите

льное, 

% 

Никакое, 

% 

 

В пересчете на 

ВНП: 

 

Индия 44 16 34 39 41 14 3 

Филиппины 49 8 43 57 36 5 1 

Турция 49 23 25 51 28 11 4 

 Чили 36 22 39 47 33 16 3 

Польша 33 54 9 17 25 36 16 

Мексика 41 12 43 59 27 7 4 

Бразилия 26 12 60 47 28 15 7 

Венгрия 48 20 25 9 20 40 26 

Уругвай 42 11 43 41 32 17 7 

Россия 55 28 9 17 30 28 15 

Корея 31 37 28 48 46 4 2 

Ирландия 61 16 19 43 33 15 4 

Великобритания 53 26 12 30 40 22 6 

Нидерланды 35 39 23 17 51 24 4 

Канада 50 19 23 43 44 10 2 

Германия 

Западная 

38 31 25 13 52 25 5 

Дания 37 31 24 22 44 24 8 

США 44 20 29 38 43 12 3 

Финляндия 40 43 12 19 42 35 1 

Норвегия 57 21 17 43 38 11 4 

Япония 37 35 16 11 40 25 7 

Швейцария 32 29 36 36 47 14 1 

 

 

 Конкретизирует ситуацию по оценке участия граждан по защите 

окружающей среды их ответ  и на вопрос: «Делали ли Вы лично что-либо по 

защите окружающей среды»: а - перестали пользоваться продуктами, 

производство которых связано с нанесением ущерба природе; б - приняли участие 

в работе одной из экологических организаций; в - голосовали или агитировали за 

кандидата  с ярко выраженной экологической программой - последовали ответы 

(см. таблицу [75]).  

Мы видим, что более распространено из трех видов действий 

бойкотирование экологически вредных товаров. В 16 странах из 22 в этом 

участвует половина и более респондентов. Естественно, что оказались более 

склонными к этому респонденты  богатых стран, где есть широкий выбор товаров 



 

и возможность интересоваться не только его ценой. Однако в любой стране не 

менее 2/4 респондентов являются «зелеными потребителями». 

 

Страна а, % б, % в, % 
 

Северная Америка    

Канада 77 12 15 

США 57 11 19 

    

Латинская Америка    

Бразилия 26 4 9 

Чили 75 10 13 

Мексика 49 8 11 

Уругвай 49 6 7 

    

Восточная Азия    

Япония 40 4 14 

Корея 49 10 6 

Филиппины 56 42 33 

    

Центральная Азия    

Индия 27 18 19 

Турция 50 8 22 

    

Восточная Европа    

Венгрия 41 6 12 

Польша 41 9 22 

Россия 42 3 24 

    

Скандинавия    

Дания 65 10 18 

Финляндия 72 5 21 

Норвегия 70 6 23 

    

Центральная Европа    

Германия (Западная) 81 10 18 

Великобритания 75 10 10 

Ирландия 63 9 17 

Нидерланды 68 7 21 

Швейцария 83 9 32 

 

 В большинстве стран от 5 до 10% респондентов заявили о своем участии в 

деятельности той или иной экологической группы или организации. Членство в 

таких организациях распространено по всем регионам. Страны, где уровень 

экологической активности наиболее высокий – Индия и Филиппины, – одни из 

самых бедных. 

 Последняя форма активности (электоральное положение) особенно 

актуальна для стран, где действуют партии зеленых. Но наблюдается это и в 



 

других странах, там, где кандидаты учитывают озабоченность людей проблемами 

благополучия биосферы. Данные социологических исследований, проведенных в 

России в 1994-1996 гг., 1999-2000 гг., свидетельствуют о том, что при ответе на 

вопрос о готовности лично участвовать в каких-либо массовых общественных 

акциях, движениях, объединениях экологической направленности: 31% 

респондентов готовы к активным действиям, если возникнет опасность; 1,4% - 

состоят в экопартиях и объединениях; 7,8% - в подобного рода акциях участвуют 

лишь иногда. При этом 28,5% опрошенных считают, эковыступления совершенно 

бесполезны, а 18,1% - не видят необходимости в такого рода деятельности, ибо 

этим должны заниматься специалисты. 

 На вопрос «Что важнее сегодня: обеспечивать экономический рост или 

защищать окружающую среду?» 39,1% респондентов ответили, что важнее 

обеспечивать экономический рост; 32,3 % - что важнее защищать окружающую 

среду; 28,6% - затруднились с ответом. На вопрос: «Согласны ли Вы отдавать 

часть своего дохода с тем, чтобы деньги были использованы для предотвращения 

загрязнения окружающей среды? 12,8% - ответили полным согласием; 45% -

согласились с оговорками; 26,9 – высказали несогласие [76]. 

 В решении природоохранных проблем особая роль принадлежит 

государственным структурам, при посредстве которых возможно определение 

экологических приоритетов – обеспечение правового их статуса в нормативных 

документах разного уровня сложности и масштаба действия  (от глобальных, 

межгосударственных до локальных). 

 Экологические приоритеты на международном уровне определены такими 

основополагающими документами как Всемирная стратегия охраны природы 

(разработана в 1980 г. при содействии ЮНЕСКО); Всемирная хартия природы 

(принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1982 г.)  

 По предложению Японии и Сенегала на конференции ООН по охране 

окружающей среды в июне 1972 года принято решение ежегодно 5 июня отмечать 

Всемирный день окружающей среды. В настоящее время создана разветвленная 

сеть межправительственных и неправительственных организаций, назначение 



 

которых состоит в объединении усилий государств, деловых кругов, научных и 

общественных организаций в сохранении и восстановлении ресурсов природы. 

 Содействие в решении значимых для биосферы проблем оказывают: 

Глобальная организация законодателей за сбалансированную окружающую среду 

(создана в 1989 г., участники – парламентарии ЕС, России, США, Японии); 

Европейская Федерация по охране природы и животных (создана в 1990 г., 

участники – 54 ассоциации из стран Европы, Южной Африки и США); 

Европейское Агентство по окружающей среде (создано в 1990г., участники – 

государства ЕС); Комиссия ООН по устойчивому развитию (создана в 1993 г.); 

Межгосударственный экологический совет (создан в 1992 г., участники – 9 

государств-членов СНГ); Международная организация по стандартизации 

(создана в 1947 г., участники – 107 организаций); Комитет по окружающей среде 

и устойчивому развитию (создан в 1989 г.); Межпарламентский союз (создан в 

1989 г., участники: парламентарии из 131 государства); Программа ООН по 

окружающей среде - ЮНЕП, (функционирует с 1972 г., участники: 58 государств-

членов ООН); Программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (функционирует с 

1972 г., участники – 110 государств-членов ЮНЕСКО); Международный союз 

охраны природы – МСОП  (создан в 1948 г., участники – 800 организаций из 125 

стран мира) и т.д.[77]. 

 Кроме этого, подписаны десятки Конвенций, соглашений и протоколов с 

целью регуляции межгосударственных взаимоотношений: Венская Конвенция по 

охране озонового слоя (принята в 1985 г., участники – 129 государств); Конвенция 

о биоразнообразии (принята в 1992 г., участники – 167 государств ЕЭС); 

Конвенция об охране дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой 

исчезновения (СИТЕС, принята в 1973 г., участники –119 государств); Конвенция 

по лесам (принята в 1950 г., участники – 10 государств Европы); Рамочная 

Конвенция ООН по изменению климата (принята в 1992 г., участники – 59 

государств)  и др. [78]. 

 Проблемами финансирования природоохранных мероприятий занимается 

ряд фондов и учреждений: Всемирный фонд дикой природы (создан в 1961 г., 



 

участники – 6,2 млн. постоянных спонсоров и национальных ассоциаций пяти 

континентов); Глобальный экологический фонд (создан в 1990 г., участники – 

развитые и развивающиеся страны); Всемирный банк (создан в 1995 г., участники 

– 154 государства); Финансовый договор по окружающей среде (действует  с 

1992г., участники – государства ЕС); Неправительственный фонд В.И. 

Вернадского (Россия, действует с 1995 г.) и др. 

 Значимы усилия по сохранению  биосферы многочисленных общественных 

организаций, научных и образовательных учреждений, частных лиц. Так, 

Международная академия окружающей среды с 1990 г. организует курсы 

интенсивной подготовки, семинары и учебные занятия для руководителей 

общественных и частных секторов экономики стран Центральной и Восточной 

Европы, развивающихся стран; обучает навыкам поиска решений конкретных 

проблем окружающей среды и развития; Научный Комитет по проблемам 

окружающей среды с 1969 г. участвует в осуществлении проектов по основным 

экологическим направлениям (устойчивое развитие, биогеохимические циклы, 

глобальные изменения экосистем; издание отчетов по проведенным 

исследованиям); Международный независимый политико-политологический 

университет в России с 1992 г. оказывает содействие формированию нового 

мировоззрения и образа жизни, готовит специалистов по экологическому 

менеджменту, экологической политике и праву, реализует научно-

исследовательские программы по актуальным проблемам экологического 

развития; Международный союз биологических наук  с 1992 г. оказывает 

поддержку в осуществлении научных программ  по лекарственным растениям, 

биоиндикаторам, глобальным изменениям, кадастрам, биологическому 

образованию; Международное общество экологической экономики объединяет с 

1990 года в своих рядах более 500 членов из 49 стран мира, занимается 

поддержкой инновационных подходов к изучению экологической экономики, 

координирует работу учебных и образовательных экологических программ и т.д. 

 Без постоянной государственной и межгосударственной поддержки 

невозможна была бы организация глобальной информационной службы, 



 

формирование базы данных о состоянии биосферы, позволяющих составлять 

прогнозы ее развития на ближайшее и отдаленное будущее. 

 При содействии ООН функционируют такие службы: Всемирный центр 

мониторинга охраны природы (ВЦМОЛ), Глобальная информационная база 

данных о ресурсах (ГРИД-ЮНЕСКО), Глобальная сеть по информации и 

наблюдению за окружающей средой; информационная система по 

законодательству в области охраны окружающей среды; информационный отдел 

по изменению климата при ЮНЕП; Международные информационные сети по 

биологическим наукам; координационная система по окружающей среде Европы  

и др. 

 Проблемам сохранения биосферы были посвящены Международные 

конференции в Рио-де-Жанейро (1992 г.); Саммит в Йоганнесбурге (2002 г.). 

Конференция ООН в Рио-де-Жанейро приняла «Конвенцию по 

биоразнообразию», подчеркнув актуальность сохранения живого вещества 

планеты, которая вступила в силу 29 декабря 1993 г. 29 декабря считается днем 

биологического разнообразия планеты. 

 На межгосударственном и государственном уровнях меры по охране 

природы фиксируются в национальных стратегиях и планах. Разработка их 

ведется с 1980 г. и активно поддерживается Международным Союзом охраны 

природы и природных ресурсов. Правительства определяют первоочередность 

решения экологических проблем, отрабатывают варианты экологически и 

экономически предпочтительных проектов, утверждают приоритеты 

природоохранной законодательной деятельности. Прерогативой государств 

является отработка экологических стандартов, кадастров, норм изъятия ресурсов 

биосферы, регистрация ее состояния, проведение экологических экспертиз, 

организация государственного экологического контроля. Экологические 

стандарты имеют юридическую значимость, определяя количественно-

качественные показатели состояния природных объектов, фиксируя правовой 

режим их использования. 



 

 Широкомасштабная деятельность по разработке стандартов и нормативов 

берет начало с середины 60-х годов ХХ века. В 80-е годы природоохранные 

органы более чем 100 государств в той или иной степени апробировали 

различные варианты экологических стандартов и нормативов. 

 Генеральным стандартом природоохранной деятельности в России стал 

ГОСТ 17.00.01-76. Помимо него используются отраслевые и заводские стандарты. 

В интересах охраны природы ГОСТ 17.00.04.-90 закрепляет «Систему стандартов 

в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. 

Экологический паспорт промышленного предприятия» (введен с 01.07.90). 

 К числу средств государственного регулирования природоохранной 

деятельности в Российской Федерации относится система кадастров, 

регистрирующих состояние природных ресурсов страны с отражением их 

видового состава, физико-географических характеристик, количественно-

качественных показателей и экономической ценности. Наиболее известны 

Земельный кадастр, включающий данные о землепользователях, учет количества 

и качества земель, бонировку почв, экономическую оценку земель, утвержденный 

Постановлением Правительства РФ № 622 от 25 августа 1992г.; Государственный 

водный кадастр, общие требования которого изложены в «Основных положениях 

порядка введения государственного водного кадастра» [79]. 

 Действуют также государственный кадастр месторождений и проявлений 

полезных ископаемых; государственный лесной кадастр, кадастр (особо) 

охраняемых природных объектов и территорий, кадастр почв, промысловый и др. 

 Количественно-качественные параметры охраны природы 

конкретизируются лимитами. Например, норма добычи особей той или иной 

популяции устанавливает число и половозрастной состав животных с расчетом на 

поддержание естественной плотности и структуры популяций  (лимит на отстрел 

уток отдельным охотником за один день и т.д.). Норма нарушения почв 

определяет расчетную величину оптимального положения грунтовых вод для 

роста, развития, формирования урожая сельскохозяйственных культур и 

производства полевых работ; норма нагрузки на ландшафт выражает величину 



 

антропогенного воздействия, не приводящую к нарушению социально-

экономических его функций (ГОСТ 17.8.1.01-86); норма озеленения измеряется 

площадью озелененных территорий общего пользования, приходящейся на 

одного жителя (ГОСТ 28329-89); нормы изъятия природных ресурсов – трудно 

определяемая величина. В настоящее время она измеряется посредством 

экспертных оценок [80]. 

 В соответствии с требованиями Закона РСФСР «Об охране окружающей 

природной среды (1991 г.); Федерального Закона «Об экологической экспертизе» 

(1995 г.) при подготовке и принятии решений  социально-экономического 

характера проводится анализ альтернатив деятельности вплоть до полного отказа 

от нее при наличии взвешенных эколого-социально-экономических оценок 

каждой из них – ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду). 

 Например, в строительстве поэтапная процедура ОВОС предусматривает 

заблаговременное выявление, анализ, оценку и учет прединвестиционной, 

градостроительной, предпроектной и проектной документации на предмет 

возможных воздействий сооружения на окружающую среду или отдельные 

компоненты: водный бассейн, верхние слои литосферы, поверхностные и 

подземные воды, почву, растительный и животный мир. 

 В России процедура ОВОС регламентируется Положением об оценке 

воздействия на окружающую среду (Приложение к приказу Минприроды России 

от 18 июня 1994, № 222) [81]. 

 В настоящее время реализуется экономический механизм охраны 

окружающей природной среды, соответствующий критериям переходного 

периода к рыночной экономике. Главная его особенность состоит в ориентации не 

на плановое централизованное финансирование природоохранной деятельности, а 

в основном, на экономические методы регулирования и стимулирования. В 1991 

году принцип «платности использования ресурсов» был закреплен в Законе «Об 

охране окружающей природной среды» (ст. 20). 



 

 В соответствии с Постановлением  № 632 (1993 г.) Правительства РФ 

определен механизм стимулирования охраны окружающей среды в регионе, 

позволяющий более полно осваивать средства, выделенные на охрану природы. 

 С 1991 года в России создана единая система внебюджетных 

государственных экологических фондов, в которую входят федеральные, 

республиканские, краевые, областные и местные экологические фонды. Они 

функционируют за счет отчислений с предприятий в виде плат за выбросы 

(сбросы) загрязняющих веществ, реализации конфискованных орудий охоты, 

рыболовства и других источников. Нормативы отчислений в экологические 

фонды закреплены законодательно: на реализацию природоохранных 

мероприятий местного (городского и районного) значения – 60%, регионального 

значения (субъекты Федерации) – 30%, федерального – 10%.  
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3. БИОСФЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОДУКТА: ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

 

 

 

3.1.Стоимость  работ  по  компенсации  ущерба,  нанесенного  биосфере 

процессом производства  готового  и  конечного  продукта 

 

 

 Биосферная стоимость отражает затраты, на которые общество вынуждено 

будет согласиться, если сегодня и тем более в перспективе оно планирует 

сохранение качественно-количественных параметров биосферы в приемлемом  

для «живого вещества», включая Homo sapiens, виде. 

 Сметы на расходы рекультивационного типа, связанные с восстановлением 

деформированных процессом производства объектов природы, не отражают 

сегодня ни качественно, ни количественно затраты, которые могли быть 

признаны в достаточной мере адекватными. Эти затраты не включаются в статьи 

расходов предприятий, не входят они и в число операций, регистрируемых 

системой национальных счетов (СНС) [1]. 

 Некоторые положительные сдвиги наметились в связи с концепцией 

устойчивого развития, разработанной ООН. Согласно ее рекомендациям, 

подлежат согласованию показатели экономического учета и статистики 

окружающей среды, природных ресурсов. 

 Однако данные мероприятия приходится расценивать лишь как первое 

приближение к решению проблем этого класса. Причин несколько: 

1) использование природной среды сегодня не коррелирует с затратами и не 

влияет на величину ВВП; 



 

2) отсутствует четкое разграничение понятий «материальные оборотные 

средства» и «материальные основные фонды», критерий экономического 

контроля неоднозначен и не может быть применен ко всем видам природных 

активов; 

3) различные функции природных активов, в основном, не имеют рыночной 

стоимости и выражаются в физических единицах; 

4) при методе косвенной рыночной оценки используются данные о 

фактических расходах на предотвращение ухудшения качества природной среды 

или ее восстановление, но при этом оценка функций природных активов часто 

оказывается односторонней. Данные об издержках являются по существу нижним 

пределом оценки качественного состояния природной среды. В силу этих причин 

параметр стоимостной оценки деформации  природной среды под действием  

производства в настоящее время не дает представления о реальных процессах, 

имеющих место в живой и неживой природе. В этом смысле внедрение 

комплексного эколого-экономического учета является необходимым, с одной 

стороны, для определения показателя экологического внутреннего продукта 

(ЭВП); с другой – более  широкой трактовки макроэкономического показателя 

благосостояния населения [2]. 

 Представление о наработках в области учета затрат по устранению 

экологического ущерба можно получить, ознакомившись с аргументами Б.Л. 

Воркуева. 

 Им рассматриваются стоимостные параметры работ по предотвращению 

загрязнений или их ликвидацию с использованием модели межотраслевого 

баланса, позволяющего измерить то, что сегодня не поддается непосредственному 

измерению, а также рассчитать цены при различных интенсивностях борьбы с 

загрязнителями. Для оценки стоимости конечной продукции  им используются 

следующие равенства: 
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Если R = 0, то стоимость конечной продукции в ценах, учитывающих борьбу с 

загрязнениями в объеме Xn+1< υХ, выражается двумя слагаемыми: 

 

где - стоимость конечной продукции в ценах без учета затрат на устранение 

загрязнений и  - стоимость работ по устранению загрязнений в объеме 

Xn+1. Стоимость конечной продукции в ценах, включающих в себя затраты на  

ликвидацию всех загрязнений, может принимать вид: 

 

где pn+1Yn+1 - потенциальные расходы на устранение части загрязнений в объеме 

Yn+1. Или иначе: 

 

Таким образом, стоимость конечной продукции в ценах, которые включают в 

себя расходы на устранение всех загрязнений и которые являются 

общественными издержками, представлены следующими слагаемыми:  - 

стоимость конечной продукции в ценах без учета затрат на устранение 

загрязнений,  - стоимость работ по устранению загрязнений  в объеме Хn +1 

и pn+1Yn+1 - стоимость работ по устранению загрязнений в объеме Хn+1. 

 Б.Л. Воркуев называет эти издержки потенциальными расходами. Они не 

учитываются при расчете фактических издержек производства. Ни потребители, 

ни производители продукции не информированы через цены об их истинной 

величине [3]. 

 В.П. Ефимов [4] предлагает использовать для оценки ущерба, наносимого 

окружающей среде отраслями материального производства, показатель степени 

восстановления природных ресурсов по формуле: 

 

где СВ - степень восстановления ресурсов, подвергшихся антропогенному воздействию, ( %); 

        Рв - количество восстановленных (рекультивированных) ресурсов; 

        Ра - общее количество природных ресурсов, подвергшихся антропогенному воздействию. 
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 Н.Ф. Реймерс, исследовавший ущерб, наносимый окружающей среде 

антропогенной деятельностью, предложил рассматривать его в статике и 

динамике, а экологическую цену считать наценкой, возникающей в результате 

необходимости экономических вложений по нейтрализации прямого, 

опосредованного и косвенного экологического ущерба, сопровождающего ту или 

иную форму хозяйственной деятельности. Например, открытые разработки 

полезных ископаемых вызывают длинную цепь прямых и косвенных ущербов, в 

том числе от сопутствующего истощения природных ресурсов: изъятие 

значительных площадей плодородных земель; изменение водного режима на 

огромных территориях; развеивание токсичных горных пород; нанесение ущерба 

здоровью населения от всего перечисленного; снижение урожайности 

сельскохозяйственных культур; распространение геохимического типа 

заболеваний домашних животных и т.д.  

Экологическая цена, по мнению Н.Ф. Реймерса, должна исчисляться с 

учетом возрастания ущерба во времени, так как цепные реакции в природе 

обычно ведут к усилению неблагоприятных эффектов, а сами нарушаемые 

ресурсы непрерывно дорожают (например, ресурсы отдыха, ранее не 

включавшиеся в экономические оценки, сегодня уже не могут не учитываться). 

 Энергия и вещество природных ресурсов в ходе эксплуатации, постепенно 

деградируя к формам, все менее пригодным в качественно-количественном 

отношении для хозяйственного использования, делают необходимым отражение 

их фактического состояния в экологической цене [5]. 

 Особое внимание уделяют исследователи стоимостной оценке почвенного 

покрова –  основы функционирования «живого вещества». 

 Л.В. Голубев [6] предложил вариант исчисления величины денежных затрат на 

восстановление почвенного плодородия посредством формулы, описывающей 

зависимость между уровнем почвенного плодородия и содержанием гумуса в почве 
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где  CГ   - содержание гумуса в почве, т / га; 

   Yо   - органические удобрения, т; 



 

   K    - коэффициент гумификации. 

 

 Зная количество органических удобрений в физическом весе, эквивалентное 

изменение содержания гумуса в почве и нормативы затрат на применение их 

единицы (например, 1 т навоза), можно рассчитать величину денежных затрат на 

использование всего количества удобрений: 

Зу  =  Y о  ∙ Зсу ,     

где  Зу   - затраты на применение органических удобрений, руб; 

Зсу  - нормативы затрат на применение единицы органических удобрений, руб /т.  

 

В.Л. Дмитриенко [7] считает возможным оценивать экологический эффект 

(Эпэ) любого способа использования земли по формуле: 

Эпэ  =  Ст  ∙ Пп  ∙ Q (руб),    

где  Ст – восстановленная стоимость 1 т почвы в приведенных затратах,  руб; 

  Пп – предотвращение потерь почвы, т / га.  

 

 В большинстве стран мира господствует ландшафтный принцип 

восстановления нарушенных промышленностью земель, требующий их 

восстановления  как целостного природного комплекса. 

 В зависимости от местных условий используются различные подходы к 

решению рекультивационных проблем. В США – это облесение и создание 

пастбищ, которые проводятся специализированными предприятиями под эгидой 

«Службы охраны земельных ресурсов»; в Англии подобного рода работы 

вменены в обязанность владельцам горнопромышленных предприятий; в 

Германии планы рекультивации составляются одновременно с планами ведения 

разработок (горные предприятия обязаны сохранять почвенный покров и 

лесовидные породы для засыпки ими нарушенных участков). 

 Статистические процедуры, используемые в России для оценки ущерба, 

наносимого антропогенной деятельностью, предусматривают отчетность по таким 

компонентам как воздух, вода, земля, растительный и животный мир, недра. 

 Так, ущерб, вызванный антропогенным загрязнением (нарушением) земной 

поверхности, рассчитывается по формуле [8]: 

S = П Q (P1 –P2),    



 

где П - загрязненная площадь земельных угодий; 

         Q  - объем сельскохозяйственной продукции в расчете на 1 га угодий; 

  P1, P2  - закупочная цена сельскохозяйственной продукции до и после загрязнения, тыс. 

     руб/ед.  

  

М.Ю. Шерешева исследует эффект загрязнения биосферы в количественно-

качественном выражении, связывая его с конечным результатом производства и 

акцентируя внимание на  динамике состояния окружающей среды, то есть  всех 

стадий производства, прежде всего, стадии планирования: «Сейчас уже ясно, что 

пренебрежение к оценке воздействий  на окружающую среду на стадии 

проектирования  сплошь и рядом приводит к такому ущербу, который по 

размерам многократно превосходит величину предполагавшейся прямой выгоды. 

Экстремальным случаем является ситуация, сложившаяся после аварии на 

Чернобыльской АЭС (суммы, требующиеся для ликвидации ее последствий, не 

могут идти ни в какое сравнение с затратами на любую тщательную оценку 

подобных проектов) [9]. 

 Таким образом, в настоящее время существуют  методики, позволяющие 

определить ущерб, вызванный ухудшением окружающей среды в результате 

антропогенного воздействия, где излагаются порядок учета потерь, способы их 

расчета, приводятся методы выявления зависимости между степенью загрязнения 

окружающей среды и величиной ущерба и т.п. Как пишет Г.Д. Кулагина: 

«Денежное выражение ущерба в разных методиках определяется по-разному: по 

объему потерь валовой добавленной стоимости; объему приведенных затрат на 

мероприятия по ликвидации последствий ухудшения состояния компонентов 

окружающей среды и на их воспроизводство; по изменению экономической 

оценки загрязненного компонента и др. Эти методы нуждаются в дальнейшем 

совершенствовании и развитии» [10]. На наш взгляд, слабость методологической 

разработки проблем рекультивации в ее потребительно-стоимостном и 

стоимостном выражении, является основной причиной недооценки экологической 

составляющей цены готового и конечного продукта. 

 В цену готового и конечного продукта не включается также компенсация 

ущерба, который наносится процессом производства (базовый фактор) и 



 

деформированной средой обитания (вторичный фактор) человеку (социуму). Это 

– «скрытая» биосферная стоимость (существует ныне в виде виртуального 

параметра!) 

 Важным обстоятельством, свидетельствующим о необходимости серьезной 

коррекции процедуры исчисления стоимости ущерба, наносимого биосфере 

производственной деятельностью, являются используемые принципы 

экологической оценки природных ресурсов, где превалирует антропологическая 

составляющая. 

 В рамках затратной концепции, например, экономическая оценка одного 

гектара земли O определяется по формуле: 

 

где  К – стоимость освоения одного гектара земли в современных условиях (средняя по 

стране); 

Уу/Ту и Ус/Тс – отношение урожайности к затратам на производство земледельческого           

продукта соответственно на оцениваемом участке и по стране. 

 

 В рамках рентной оценки стоимость природных ресурсов исчисляется как 

разность между ценностью продукции, получаемой при эксплуатации природного 

ресурса, и нормативным уровнем индивидуальных приведенных затрат на ее 

производство. Экономическая оценка природных ресурсов R на основе рентной 

концепции рассчитывается по формуле: 

R = ag ( Z – S) , 

где а - коэффициент, учитывающий динамику во времени показателей Z, S и g, а также эффект 

обесценения будущих затрат и результатов (фактор времени); 

      g - коэффициент “производительности” природного ресурса (определяется урожайностью 

сельскохозяйственных культур и распределением земли между ними, коэффициентом 

утилизации запасов полезных ископаемых и т.д.); 

      Z - замыкающие затраты на продукцию, производимую при эксплуатации природного 

ресурса, руб.; 

      S - индивидуальные затраты на продукцию, получаемую при эксплуатации природного 

ресурса, руб. 

 

 Абсолютный эффект воспроизводства природных ресурсов Эа определяется 

по формуле [11]: 

Эа = Еа Сн Пн, 

,
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где Сн - народнохозяйственная себестоимость продукта природопользования,  руб.; 

      Пн - народнохозяйственный продукт природопользования, руб.  

 

 На наш взгляд, правы исследователи, утверждающие, что в условиях 

сложившихся стоимостных отношений должна быть предусмотрена плата за 

природные ресурсы с учетом фактических и будущих затрат труда. Плата, 

основанная на фактических расходах, предназначена для возмещения 

общественно-необходимых затрат, связанных с разведкой, охраной, 

восстановлением естественных ресурсов и другими природохозяйственными 

работами. Плата, основанная на будущих затратах и выражающая суть 

экономической оценки природных ресурсов, осуществляется с целью возмещения 

потерь экологического потенциала (например, изъятия сельскохозяйственной 

земли из хозяйственного оборота), а также стимулирования рационального 

природопользования [12]. 

 А.Н. Голицын [13], рассматривая экологический потенциал в качестве 

совокупности ресурсов той или иной территории, считая их частью 

национального богатства, подлежащей денежной оценке, предлагает исчислять 

его по формуле: 

Ц э.п = Цз + Ц л,, 

где Ц э.п – экологический потенциал; 

Ц з – цена воспроизводства земли (сельскохозяйственных угодий); 

Цл – цена лесов. 

 

 К разряду  “скрытых” относится ущерб, наносимый процессом 

материального производства здоровью человека. 

Истинные масштабы этого ущерба оценить пока не удается, хотя мы давно 

оперируем такими  понятиями как «профессиональные» и «средовые» 

заболевания, «экологическая безопасность как состояние защищенности каждого 

отдельного лица, общества, государства и окружающей среды» [14]. 

 Существует точка зрения, что около 80% современных болезней так или 

иначе связаны с отрицательным воздействием антропогенных изменений 

биосферы. Подтверждается это и результатами межотраслевых сопоставлений: 

чем выше затраты общества на экологию, тем продолжительнее жизнь человека. 



 

Однако осознание подобного рода информации идет медленно, а иногда толчками 

(подъем интереса, спад, индифферентность). 

В научной литературе проблеме «экология-здоровье» до недавнего времени 

уделялось внимание, прежде всего, с точки зрения медико-социальной и 

философско-социологической [15]. Остановимся на  исследованиях, в которых 

анализируются потребительно-стоимостные и стоимостные характеристики 

здоровья. 

 Плодотворную попытку раскрыть суть экономической составляющей 

здоровья человека предпринял французский доктор права Ф. Сен-Марк. Он  

подсчитал издержки разрушения природы и здоровья человека, используя индекс 

жизненной среды, с помощью которого фиксировалось конкретно, в данный 

момент и для определенной географической зоны, общее состояние естественных 

условий жизни. 

 Основополагающим компонентом индекса жизненной среды был признан 

индекс биологического богатства, определяемый суммой пяти ингредиентов: 

зеленое пространство, водное пространство, чистота воздуха, уровень шумовых 

загрязнений, чистота воды [16].  

Индекс зеленых пространств автор предложил рассчитывать путем 

применения к количеству наличных зеленых пространств, приходящихся на душу 

населения, качественного коэффициента, включающего четыре объективных 

критерия (тип растительности, концентрация  вредных явлений, удаленность от 

места проживания и места работы, доступность). 

 Индексы биологического богатства предполагают количественную оценку 

ущерба и эффективность мер по восстановлению природной среды. Например, 

трудно представить с точки зрения традиционного смыслового содержания, 

«тишину» как товар. Непривычно и выражение: «купите тишину». Между тем, 

для достижения столь дефицитного продукта как «тишина» в условиях 

урбанизированных районов требуется приложить немало усилий (общественно-

необходимого труда, финансовых кредитов). 



 

 Шум причиняет большие страдания жителям городов. В зависимости от 

силы и частоты он является причиной различных патологий: головная боль, шум в 

ушах, ослабление слуха, бессонница, глухота, тревога, серьезные желудочно-

кишечные заболевания, нервные и сердечные расстройства и т.д. [17].  Цену 

имеет сам факт общения человека с природой, его нравственно-эстетическая, 

терапевтическая составляющие, хотя в цифрах это выразить еще не удается. 

 Заслуживает внимания предложенная Ф. Сен-Марком «стоимость 

индивидуальной потребности в природе».Определение ее возможно путем 

сравнения степени важности – объективной и субъективной – удовлетворения 

данной потребности с другими коллективными потребностями. Ф. Сен-Марк 

предложил три группы критериев этого типа: два объективных  - посещаемость и 

«шкала неудовлетворенности»; один  субъективный – опросы общественного 

мнения. «Можно построить,- пишет он, - для каждого из элементов природной 

среды «шкалу неудовлетворенности», которая показала бы, исходя из 

биологических критериев для воздуха и воды или из психо-социологических – для 

зеленых зон, оптимальные нормы и возрастающую серьезность их нехватки. 

Определить на этой шкале уровень неудовлетворенности для каждого из 

элементов – значит показать тем самым относительную серьезность их нехватки»  

[18] . 

 Ситуацию автор конкретизирует, ссылаясь на рекреационную способность 

Булонского леса. Если, например, прогулка в Булонский лес длится в среднем от 

двух до трех часов в день и для 80% гуляющих – это единственный моцион в 

день, стоимость этого моциона можно определить, по меньшей мере, как равную 

стоимости такого зрелища как кино, спектакль, концерт, то есть около 15 

франков. Ежегодно каждый гектар доставляет, таким образом, людям 

психофизиологическое удовлетворение более чем на 90 000 франков, из расчета 

6000 посещений по 15 франков каждое. Уничтожение этой зеленой зоны, если бы 

ее покрыли бетоном, повлекло бы за собой потери капитала, которые можно 

оценить в сумму, по крайней мере, векового дохода. То есть стоимость 

неудовлетворенности, связанную с уничтожением гектара Булонского леса, 



 

можно оценить суммарно в 100 000 франков × 100 лет = 10 миллионов франков, 

причем сюда не входят издержки по уходу за парком, совокупность социально-

экономических расходов, вызванных деградацией природной среды [19]. 

 Б. Коммонер усматривает прямую связь между ухудшением состояния 

окружающей среды и ухудшением условий труда. «И то и другое, - пишет он, - 

произошло, главным образом, в результате введения новых технологий с целью 

получения немедленной прибыли. Я готов присягнуть:  новая технология привела 

к возникновению как скрытого долга природе в виде деградации окружающей 

среды, так и долга рабочему в виде ухудшения условий труда. Оба эти долга 

представляют собой неоплаченные издержки производства» [20]. 

 Ю.Ю. Тупыця [21] ставит вопрос о необходимости учета взаимной 

трансформации экологического и экономического эффектов, превращения 

экологического потенциала в экономический и наоборот. 

 Определяющим началом экологического потенциала он считает прочность, 

устойчивость благоприятных для жизни человека взаимосвязей в природе. 

 Математическая интерпретация ситуации выражается  формулой: 

Эп= НП, 

где - Эп – экологический потенциал района; 

        Н – количество доброкачественных природных ресурсов на данной территории; 

        П – прочность (устойчивость) благоприятных экологических взаимосвязей в окружающей       

человека природной среде. 

 

 М. Черноушек изучил комплекс проблем, связанных с определением 

ценности личного экологического пространства – микросреды человека. И хотя 

стоимостные параметры не вошли в сферу авторского интереса, анализ, 

проведенный им, дает основание для использования его выводов в стоимостно-

ценностном аспекте применительно к оценке влияния производственной и 

домашней среды на состояние здоровья человека [22]. 

 По мнению Н.Ф. Реймерса, стоимостное выражение возможно сегодня для 

ряда экологически знаковых явлений, таких как: дезурбанизация (сокращение 

численности населения крупных городов из-за резкого ухудшения качества 

природной и социальной среды); эффект  «грусти» городов (явление повышенной 



 

заболеваемости людей в новых городских районах); развитие фитогигиены 

(проекты городов-садов; «зеленых заводов»; лесопарков; феномен 

психологического «загрязнения» ландшафта) [23]. 

  С.Н. Черезов предлагает экологические условия жизнедеятельности 

рассматривать в контексте рентных отношений.  

Природным условиям жизнедеятельности любого общества присуща 

дифференциация, порой весьма существенная. Ее можно анализировать по трем 

основным направлениям: качество естественной природной среды; уровень 

загрязнения среды обитания; ее благоустройство. 

 В совокупности данные направления образуют естественную основу   

экологической ренты, предусматривающей учет региональных различий в 

затратах на воспроизводство человека. Автор иллюстрирует это сведениями  по 

Европейской части России и Украины, сводя их в таблицу [24]. 

 

Природные условия и территориальная дифференциация стоимости жизни 
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 Принятые обозначения и исходные формулы: 

∑ о - интегральная оценка естественных природных условий, баллы,  ∑ о max = 5; 
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q о q1  - норма потребления материальных благ и услуг для базисного и сравниваемого районов 

соответственно; 

Ро Р1 - цены и тарифы базисного и сравниваемого районов соответственно. 

 

 Из таблицы отчетливо видно: по мере ухудшения качества естественной 

природной среды существенно растет стоимость жизни. 

 Стоимость работ, связанных с ликвидацией ущерба, наносимого здоровью 

человека процессом производства  и деформированной природной средой, может 

быть выражена в статике и динамике. По показателям профессиональной 

заболеваемости в последние годы наблюдается статистически достоверный рост. 

В среднем по России за год регистрируется около 12-13 тыс. профессиональных 

заболеваний [25]. 

  Оценка биосферной потребительной стоимости и стоимости должна 

исчисляться с учетом увеличения/снижения экологического ущерба во времени. 

Нижним пределом такого рода ущерба служит дискомфорт человека, 

препятствующий его нормальной жизнедеятельности (производство, быт, отдых); 

верхним пределом – комфортное состояние  человека и оптимальное (условно 

идеальное) состояние природной среды. 

 Различные временные интервалы и степень воздействия среды на здоровье 

человека может фиксироваться одномоментным (статика) и перманентным 

(динамика) состояниями. 

 В настоящее время статичные и динамичные параметры биосферной 

потребительной стоимости и стоимости могут учитываться процедурой ОВОС, 

которая позволяет анализировать различные альтернативы деятельности с учетом 

сохранения  среды обитания и здоровья человека. 

 Качественно-количественная оценка степени загрязнения среды обитания, 

стоимостная его оценка базируются на опросе экспертов и на математическом 

моделировании. Так, если загрязнители рассматривать в виде некоторого  m-

мерного пространства, координаты которого отображаются соответствующими 

коэффициентами загрязнения, то комплексный коэффициент представлен 

геометрической суммой загрязнителей, функционирующих в биосфере и 



 

влияющих на здоровье. В.Г. Гмошинский отражает это соответствующими 

формулами и в таблицах [26]. 

 

где Gоб  - комплексный коэффициент загрязнения; 

Gm(j) - коэффициент загрязнения при потенциально возможном загрязнителе; 

m - число загрязнителей. 

 

 

Основные (базисные) оценки степени загрязнения среды обитания по значимости 

коэффициента загрязнения 

  

Значение коэффициента загрязнения Словесная оценка среды обитания 

Gп-г (j) <  1;      Gж (j) < 1 

Gп-г (j)  = 1;      Gm (j) = 1 

Gп-г (j)  >  1;     Gж  (j) > 1 

Вполне здоровая (условия санатория или заповедника) 

Нормальная 

Загрязненная 

 

 

 

Оценка степени загрязнения среды обитания при значениях коэффициента 

загрязнения G  >  1 

 

Коэффициент загрязнения среды 

обитания пылегазовыми и жидкими 

загрязнителями  G (j) 

Словесная оценка степени загрязнения среды 

обитания 

До 1,0 

1 - 1,99 

2 - 2,99 

3 - 3,99 

4 - 5,00 

Более 5 

          Безвредная 

          Малая 

          Существенная 

          Интенсивная 

          Весьма интенсивная 

          Катастрофическая 

 

Результативность ликвидации ущерба природе и здоровью человека зависит 

от полноты и достоверности информационного обеспечения. Затраты на эти виды 

работ имеют тенденцию к постоянному росту. Свидетельство тому – сложность 

формирования экоинформационной базы данных; необходимость 

совершенствования функциональной, организационной, пространственно-

временной структуры контроля за состоянием окружающей среды; принятие мер 

по созданию эффективных технических и программных средств, с помощью 

которых возможна достоверная оценка степени истощения среды обитания и 

ухудшения состояния здоровья человека. 
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3.2. Стоимость  работ  по  внедрению  природосберегающих  технологий  в 

сферах  материального  производства  и  быта 

 

 Ни в одной отрасли производства и потребления не достигается 100% 

преобразования используемых материально-энергетических ресурсов в продукт – 

товары и услуги. Образующиеся «побочные продукты» требуют дополнительных 

ассигнований, связанных с преобразованием их в товары, пользующиеся спросом. 

 Ресурсосберегающие технологии представляют собой ту или иную 

совокупность технологических операций, обеспечивающих производство 

продуктов с минимально  возможным потреблением природного вещества 

(комплексное использование предметов природы; закольцованные технологии, 

обеспечивающие использование основных и «побочных» продуктов в смежных 

производствах и т.д.) Имеются позитивные варианты изменения качественно-

количественных параметров отходов производства и быта, в большей мере 

соответствующих естественным циклам биосферы. Такого рода 

высокоэффективное хозяйствование не ведет к глубоким негативным 

трансформациям  природной среды. Оно представлено традиционным и 

инновационным вариантами. Оба  дорогостоящи,  второй в прогностическом 

отношении  предпочтителен. 

 Стоимость работ традиционного ресурсосберегающего типа целесообразно 

рассмотреть, следуя логике функционирования предмета труда, продуктово-

стоимостной цепочке. 

 Технологии, используемые в добывающих отраслях, отличаются разной 

степенью извлечения полезных компонентов и стоимостной оценкой 

результативности этого процесса. 

 Показатель степени извлечения полезных компонентов из месторождения, 

согласно В.П. Ефимову [27] , рассматривается по формуле: 



 

 

где  Си - степень извлечения полезных компонентов, %; 

       Ки -  количество извлекаемых компонентов из природного сырья; 

       Кп - количество содержащихся в природном сырье компонентов. 

 

  Для выявления эффективности процесса комплексного извлечения 

содержащихся в природном объекте ингредиентов важно оценить стоимость 

исходного сырья по содержащимся в нем компонентам и стоимость  реально 

извлекаемых полезных элементов. 

 Вышеприведенная формула принимает вид: 

 

где К 1, 2 ,…,n  – компоненты, извлекаемые из сырья; 

      P1, 2, …, n   – цены на извлекаемые компоненты из сырья; 

      К1n, 2n, …, n  – компоненты, содержащиеся, но не извлеченные из сырья; 

      P1n, 2n, …, n  – цены на компоненты, содержащиеся, но не извлеченные из сырья. 

 

 Следует отметить, что комплексность использования материальных 

ресурсов в процессе их добычи  не оценивается в должной мере. Потери такого 

рода составляют при извлечениях  – от 25 до 40% со всеми вытекающими из 

данного факта стоимостными значениями. 

 В технологических процессах обрабатывающих производств показатель 

комплексности использования природного вещества является ведущим при 

оценке стоимостных параметров продукта труда. Экономия материальных и 

финансовых ресурсов здесь достигается посредством: 1) использования 

«безотходных» (малоотходных) производств; внедрения закольцованных 

технологий, позволяющих применять вещество повторно; 2) введения в 

хозяйственный оборот вышедшей из употребления конечной продукции; 3) 

применения каскадной  реутилизации сырья в смежных производствах. 

 Стоимостно-экономическое выражение таких технологических операций 

было исследовано  в 60-80-х годах прошлого века [28]. Основной тезис 

сформулирован четко – эффективное использование природных ресурсов 

способно приносить прибыль, ибо та их часть, которая вовлекается повторно в 
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процесс производства, уменьшает  качественно и  количественно загрязнения, 

поступающие в окружающую среду, сохраняя в то же время средства, которые 

пришлось бы дополнительно вложить в их очистку. 

Показатель материалоемкости продукции рассчитывается как отношение 

расхода сырья и материалов в стоимостном выражении к товарной продукции 

[29]: 

Стоимость израсходованных сырья и материалов 

M IK =      

               Реализованная товарная продукция в оптовых ценах предприятия 

 

 Преимущество показателя материалоемкости продукции заключается в том, 

что он позволяет представить в обобщенном виде определяемую многими 

факторами динамику экономии материальных и финансовых ресурсов. 

 В настоящее время для расчета стоимости продукта используется 

показатель удельной материалоемкости производства, определяемый по формуле:  

 

где Мпр – расход материалов на производство единицы товара в натуральном  либо 

стоимостном выражении; 

Пс – суммарный полезный эффект использования товара за его нормативный срок службы, 

единица полезного эффекта ( в натуральном, денежном выражении, или в баллах) [30]. 

 

 Показатель материалоемкости рассматривается также в контексте 

функционирования малоотходных, «безотходных» производств[31]. Под 

собственно безотходной технологией понимается идеальная модель производства, 

которая реализуется не в полной мере, а лишь частично в виде малоотходных 

технологий [32].  

Первая ступень перехода к малоотходности производства предполагает 

полное использование побочных продуктов, образующихся в основных 

технологических процессах. Отходы становятся дополнительным источником 

сырья, как правило, более дешевого в сравнении с природными аналогами. 

Вторая ступень перехода к малоотходности состоит в изменении основных 

технологий, когда удается замкнуть технологические цепочки, то есть 

многократно (теоретически бесконечно) использовать материальные ресурсы 
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(вода, воздух и т.п.) в производстве, так как в подавляющем большинстве они не 

утрачивают свои базовые качества: вода остается  водой, железо – железом, медь 

– медью и т.д. Примером такого рода являются замкнутые системы 

водоснабжения, представляющие  относительно быстрое повторное поступление 

использованной воды в технологические циклы или бытовое водоснабжение. В 

ряде отраслей промышленности многократно используется до 80% воды, в 

орбитальных космических станциях – до 100%. Показатель экономии природных 

ресурсов в рамках безотходной (малоотходной) технологии и использования 

вторичных ресурсов измеряется по формуле: 

Рэ = Р1 – Р 2,         

где Рэ  - объем сэкономленных ресурсов вследствие применения безотходной (малоотходной) 

технологии и дополнительного вовлечения в хозяйственный оборот вторичных 

ресурсов; 

        Р1 - размер потребляемых ресурсов при базисной технологии и базисном объеме 

использования вторичных ресурсов; 

         Р2 - размер потребляемых ресурсов при использовании безотходной (малоотходной) 

технологии и дополнительном вовлечении вторичных ресурсов в хозяйственный 

оборот. 

 

 В качестве стоимостного показателя, достигнутого предприятием уровня  

экологизации, используется коэффициент, рассчитываемый по формуле: 

 

где Кб – коэффициент безотходного производства, руб.; 

      Пб.п. – продукция безотходного производства, руб.; 

      Пв.п. – валовая продукция производства, руб. 

 

 Материальные затраты безотходного производства определяются по 

формуле: 

М б.п. = В г.п. ∙ П ср. ,          

где В г.п. - масса выпускаемой продукции, т, 

       П ср. -средневзвешенная цена единицы массы материальных ресурсов, р. 

 

 Эффективность использования отходов отражает формула [33]: 

 

где П – увеличение (уменьшение) прибыли за счет реализации вторичного сырья или за счет его 

использования при производстве продукции на конкретном предприятии, а также 
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изменение размеров платы за загрязнение окружающей среды и за природные ресурсы, 

р.; 

      Iк – суммарные капитальные вложения в производственные фонды в случае каждой 

переработки в конкретный вид продукции, р.  
 

 Переход к безотходной (малоотходной) технологии сопряжен со 

значительными капиталовложениями. Для этой цели необходимо определение 

срока окупаемости вложений и возможности сокращения потребления первичного 

сырья для производства готовой продукции [34]. 

 Эффект замкнутости может быть достигнут не только в пределах того или 

иного конкретного производства, но и вне его (каскадное использование вещества 

в сопряженных производствах): отходы одного предприятия становятся сырьем 

для других. Эта  установка хорошо реализуется в территориально-промышленных 

комплексах [35].  

В стоимостном отношении выигрышным является также вариант 

использования в качестве вторичного ресурса вышедшей из употребления 

конечной продукции. Это целесообразно и экономически, и экологически. Так, 

каждая тонна металлолома, доставленная в сталеплавильные цеха, заменяет до 4 т 

природного сырья (руда, коксующиеся угли, известняки), позволяя сберечь 

капиталовложения и эксплуатационные расходы. Повторное использование 2 млн. 

т изношенных шин дает возможность получить до 750 тыс. т резины, примерно 

150 тыс. т химических волокон, почти 40 тыс. т стали и т.д. 

 Нетрадиционные ресурсосберегающие технологии (синонимы: 

экотехнология, геотехнология, ноосферная технология) представляют собой 

вариант преобразования вещества в процессах, имитирующих природные. 

 Теоретическое обоснование таких технологий автор приводит в ряде своих 

публикаций [36]. 

 Применительно к первичному предмету труда (добывающие производства) 

в экологическом отношении предпочтительным является использование 

микроорганизмов для извлечения полезных компонентов из «бедных» 

месторождений, которые составляют 65% от общего их числа. 



 

 Применительно к вторичному предмету труда (в обрабатывающих 

производствах) ноосферные технологии представлены промышленным катализом, 

учитывающим опыт живой природы (металлокомплексный катализ, достижения в 

области  химии иммобилизованных систем, применение принципов биокатализа в 

химической технологии и т.д.). 

 Новые горизонты в области инновационных технологий, которые в 

настоящее время даже трудно себе более или менее точно представить, 

открываются с внедрением нанотехнологий. 

Идеи В.И. Вернадского о возможности подключения производственных 

процессов к биогеохимическим циклам планеты из потенциальных становятся 

реальными: между собой и природой человек все чаще помещает естественные 

процессы, в которых предмет труда функционально «сливается» со средствами 

производственной деятельности, обеспечивая их эколого-экономическую 

результативность. Вместе с тем, человечество вынуждено будет одновременно 

решать комплекс сложных проблем, связанных не только с его 

функционированием  в качестве инициатора производства, но и в качестве 

средства и объекта собственного  воспроизводства. В.И. Вернадский – глубокий 

мыслитель и гуманист – осознавал такого рода опасность. Его тревожила мысль, 

что огромная часть человечества не имеет возможности правильно судить о 

происходящем. Сегодня эта тревога получает реальные очертания.  

 Стоимость нетрадиционных технологий очень высока и требует глубоких 

теоретических исследований, прикладных разработок [37]. 

 Биосферную стоимость необходимо рассмотреть в аспекте возможностей, 

которые связаны с утилизацией отходов антропогенной деятельности. Выброс их 

в окружающую среду до недавних пор представлял собой наименее 

дорогостоящий способ, которым пользовались предприятия. Во многих случаях 

непосредственный выброс с минимальной переработкой отходов и сейчас 

остается самым дешевым. Однако такие ситуации с экологической, 

экономической и социальной точек зрения не могут быть приемлемы. 

 Исторически сложилась следующая практика утилизации отходов: 



 

 1. Технологический вариант: отходы образуются на стадиях производства 

готового продукта  (сточные воды, пыль, твердые образования и т.д.) и поступают 

в окружающую среду либо непосредственно, в виде практически 

неконтролируемых по степени токсичности загрязнителей, либо опосредованно, 

пройдя цикл очистки. Часть отходов, которая не может быть обезврежена,  

сжигается, складируется, рассеивается, подвергается захоронению. 

 2. Эксплуатационный вариант: отходы образуются  в виде вышедшей из 

употребления конечной продукции, которая «завершила» свой жизненный цикл. 

 Следует подчеркнуть, что даже сегодня, когда масса отходов стремительно 

растет [38], мы лишь приближаемся к экономической их оценке, по-прежнему 

считая, что «дешевле выбросить, чем переработать». 

Для каждого из видов отходов могут быть построены уравнения по типу 

межотраслевого баланса, позволяющие выбрать и оценить эффективность 

различных вариантов сохранения окружающей среды. 

 Особого внимания требуют отходы, способные самостоятельно 

подключаться к биогеохимическим циклам биосферы (см. схему). 

 Эффект самоочищения присущ биосфере, компоненты которой (атмосфера, 

аквасфера, почва) могут частично восстанавливать естественный  состав,  удаляя 

примеси под воздействием природных процессов. 

 К сожалению, в настоящее время  Земля утрачивает это свойство в связи с 

неконтролируемым ростом антропогенных загрязнений. 

 Повысить эффект самоочищения отходов помогают очистные сооружения. 

Очистка производится механическим, физико-химическим и биологическим 

способами. Последний вид очистки наиболее радикален с точки зрения 

требований параметра биосферосовместимости [39]. Например, системы 

обработки сточных вод состоят обычно из 3-х подсистем: предварительной 

(первичной); вторичной; окончательной, третичной (биологической). 

 

 

 



 

Схема утилизации отходов антропогенной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На первой стадии удаляются твердые компоненты; на второй происходит 

восстановление органического вещества и вода приобретает качество, 

позволяющее ее использование в различных технологических процессах 

(техническая вода); на третьей – фильтрация через слои активированного угля 

завершает процесс очистки. 

 Если за единицу принимать стоимость очистки воды на первичной стадии, 

то на стадии вторичной и третичной этот условный экономический показатель 

соответственно составит 2 и 10 единиц [40]. Серьезной остается проблема 

удаления веществ, образующихся в результате самой очистки.  

Наибольшие объемы локальной очистки проводят развитые в 

промышленном отношении страны, поддерживая тем самым качество своей 

окружающей среды на основе разомкнутых балансов и, следовательно, 

 

 

 

 

 

 

 

Сжигание  

Складирование  

Захоронение 

Рассеивание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИОСФЕРА 

 

ОТХОДЫ 

Подвергшиеся 

очистке 

Не подвергшиеся 

очистке 

 

Технологические 

(образуются в 

рамках 

производствен-

ных циклов) 

Эксплуатационн

ые (образуются 
при завершении 

жизненных 

циклов) 

Неприемлемый для 

биосферы балласт, 

разрушающий ее 

биохимические циклы 

Приемлемые для 

биосферы отходы 

(включаются в био-

химические циклы) 

Способные к 

самоочищению 

отходы 

Приемлемые для 

биосферы отходы 

(включаются в 

биогеохимические 

циклы) 



 

безвозмездно потребляя чужие экологические ресурсы, аналогично тому, как 

человек содержит в чистоте свою квартиру, захламляя пространство вне ее [41]. 

Поскольку очистные сооружения дороги, в массовых масштабах 

применяются самые простые способы утилизации отходов -  рассеивание, 

захоронение, складирование на полигонах. С экологической точки  зрения такой 

способ расточителен, ибо, локализуя отходы, социум безвозвратно теряет 

ресурсы, содержащиеся в них, и засоряет землю практически навсегда. 

 Остается актуальной и нерешенной проблема захоронения  радиоактивных 

отходов. 

 Рассмотрим утилизацию отходов технологического типа, образующихся в 

горнодобывающих и перерабатывающих производствах, с целью уточнения их 

стоимостных параметров. 

 Большинство горнодобывающих производств стремится быстро «снять» 

сливки с месторождений и при малых капиталовложениях получить максимум 

прибыли. В итоге  бедное по содержанию полезных компонентов и трудно 

извлекаемое сырье остается на местах добычи или выносится на поверхность, 

образуя отвалы. По оценкам специалистов, их разработка позволяет  извлекать 

полезные компоненты с таким же успехом как и на первом этапе эксплуатации 

месторождения. 

 Интерес представляет возможность использования  в качестве вторичных 

«ресурсов» также полостей и выемок, образующихся в земной коре после 

окончания промышленных разработок. Если учесть, что в мире действует свыше 

40 тысяч горнодобывающих предприятий, ежегодно извлекающих около 30 млрд. 

м
3
 горной массы, то проблемы использования выработанных пространств 

приобретают экономическую и экологическую окраску. 

Новая роль горных выработок весьма разнообразна: холодильники, 

климатологические лечебницы, хранилища нефти и газа, подземные теплицы и 

т.д. 



 

 В меру использования этого потенциала горнодобывающих производств 

стоимостные параметры его продукции могут меняться в ту или иную сторону, с 

ухудшением или улучшением финансовой и экологической составляющей. 

 Давно миновало время, когда многие виды сырья с высоким содержанием 

нужных элементов и соединений залегали на небольшой глубине. Теперь для 

получения необходимого сырья требуется перерабатывать колоссальные объемы 

горной массы, используя для этой цели глубокие шахты и дорогостоящее 

оборудование. 

 Становится экономически и экологически целесообразным переход к 

добыче полезных ископаемых с помощью физико-химических и 

микробиологических методов. 

 С экономической и экологической точек зрения, например, 

предпочтительна добыча меди подземным выщелачиванием  (оно в три раза 

дешевле, чем с помощью шахт, и притом в 9-10 раз уменьшает затраты живого 

труда). Подземным растворением можно добывать поваренную соль, калийные и 

магнезиальные соли, натриевую селитру, медный купорос, соду и т.д. Используя 

растворы кислот, щелочей, можно перевести в жидкое состояние  минералы, 

содержащие золото, серебро, цинк, уран, бериллий и т.п. 

 Применение газообразных и «серных» бактерий может коренным образом 

изменить сам принцип добычи и обогащения полезных ископаемых  (извлекать 

руду с глубины до 10 км, отказаться от использования людей на тяжелых 

подземных работах). 

 В рамках перерабатывающих производств (этап функционирования 

вторичного предмета труда) отходы, так же как и в добывающих, очень высоки. 

Широко публикуемые статистические сведения в комментариях не нуждаются. 

Ежегодно в мире сжигается более 3,5 млрд. т твердого топлива и около 2,5 млрд. т 

нефтепродуктов с образованием более чем 700 млн. т шлаков. В итоге 

промышленной деятельности выбрасывается более 700 млрд. м
3 
сточных вод, 250 

млн. т пыли и десятки миллионов тонн токсичных газообразных веществ. 



 

 По оценкам зарубежных специалистов каждый год большая часть 

химических веществ (примерно 20 млн. т) после использования, минуя 

потребителя, попадет в почву, водоемы и атмосферу. 

 В России предприятиями сбрасывается ежегодно около 45 м
3 
сточных вод 

разной степени загрязнения,  в атмосферу поступает порядка 36 млн.т пылевых  и 

газообразных отходов. 

 К началу 1997 г. в нашей стране накопилось около 14000 млн. т токсичных 

отходов. Прибавка за год составляет около 90 млн. т, в том числе 0,28 млн. т 

отходов 1-го класса опасности; 2, 17 млн. т – 2 -го класса опасности [42].
 

 Отходы практически никогда не имели экономической оценки и 

представлялись бросовым, побочным продуктом производства и потребления. 

Экологический кризис поставил под вопрос качество окружающей среды в связи с 

наносимым ей ущербом, то есть «высветил» проблемы стоимостных издержек, 

связанных с антропогенной деятельностью. Оказалось, что рыночная система 

сохраняет эффективность при использовании природных ресурсов и отходов в 

случае, если они приобретают денежную оценку, но дает сбои, если цена 

занижена и тем более если она вообще отсутствует. 

 Той же болезнью была поражена и плановая экономика. В силу ряда причин 

цены на отходы производства, так же как и природные блага, в СССР 

устанавливались централизованно, были очень низкими и, естественно, не 

способствовали внедрению экологически предпочтительных видов производства, 

не стимулировали соответствующее экономическое поведение производителей и 

потребителей. 

  В итоге сложилась ситуация, ведущая не к смягчению, а к углублению 

деградации природной среды. Практика тем не менее диктовала свое, и шаги в 

направлении определения стоимостной оценки природных ресурсов и отходов  

производства  отечественными учеными  делались в направлениях поиска 

базовых оснований формирования цены; определения нормативов, лимитов, 

стандартов, фиксирующих качественно и количественно статику и динамику 



 

среды, на основе которых оказывалось возможным составление соответствующих 

шкал-расценок. 

 Исследователи акцентировали внимание на трактовке сути экологической 

цены (стоимости) по принципу: а) «загрязнитель платит»; б) «платит жертва 

загрязнения». 

 Принцип «а» основан на тезисе: расходы, связанные с предотвращением, 

ограничением и сокращением загрязнений, компенсируются источником 

загрязнения. Принцип «б» исходит из утверждения: жертва загрязнения 

«откупается», возмещая загрязняющей стороне ее отказ от занятия экологически 

опасной  деятельностью. 

 Принцип «загрязнитель платит» был признан в 1972 году Организацией 

сотрудничества и развития, рекомендован  к использованию с 1982 года. Согласно 

ему, цена продукта (товара) должна включать в себя, помимо прямых издержек, 

стоимость переработки и захоронения отходов. 

 С практическим использованием  принципа «жертва платит»  возникли 

специфические затруднения, ибо жертва как агент экономического 

(экологического) действия, с одной стороны, не может определить достаточно 

точно качественно-количественный ущерб, ей наносимый, с другой – выразить 

его адекватно в стоимостной форме. 

 С 1973 года западные страны сочли целесообразным введение налога за 

загрязнение окружающей среды. Теоретические основания таких платежей были 

разработаны Н. Ли. Он выдвинул  три аксиомы: индивидуальные интересы 

определяют поведение человека; цены действуют в качестве сигналов, 

управляющих поведением человека; компромиссы между поведением и ценами 

следует достигать через управление ценами. 

 Эти допущения предполагали учет, по крайней мере, двух объективных 

факторов: природные ресурсы и отходы должны иметь цену в силу своей 

исчерпаемости; рынок поставлен перед необходимостью преодоления 

специфического противоречия: определения цены первичных и вторичных 



 

природных ресурсов, по сути своей не являющихся частными,  с учетом интереса 

частных лиц. 

  Как распределить стоимость экологических издержек между теми, кто 

является загрязнителями при условии, что выгодой от улучшения (сохранения) 

окружающей среды пользуются все? Работать «на себя» для предпринимателя 

естественно, но делиться  доходами «со всеми» – это вопрос! 

 Плановая централизованная экономика не смогла справиться с другой 

дилеммой: необходимостью определения экологической цены первичных и 

вторичных ресурсов, позволяющих во имя блага всех обеспечить 

целесообразность их исчисления с позиций адекватной стоимости. 

 Шаги в направлении определения стоимости отходов производства и 

потребления делались как за рубежом, так и у нас. 

 Запад сконцентрировал усилия на определении платы за загрязнение 

окружающей среды и отходов с позиций использования величины предельно 

допустимых выбросов и предельно допустимых сбросов. При этом виновниками 

считались не только те, кто непосредственно  создавал нагрузку на окружающую 

среду, но и те, кто ее разрушал, используя токсичные продукты. Главная 

трудность исчисления платы за загрязнение состояла в том, что предприниматель 

стремился получить высокую прибыль  и был мало заинтересован в уменьшении 

вреда, причиняемого его предприятием. В конечном итоге, он предпочитал 

увеличивать накладные расходы, повышая цену на продукцию предприятия –

загрязнителя. То есть формально загрязнитель платит, а на деле компенсирует 

ущерб покупатель продукции. Таким образом, проблема из экономической и 

экологической «переводилась» на социально-этический уровень, в плоскость 

компромисса между «мое» и «не мое - общее». В этом ключе западные 

исследователи были  склонны поддерживать идею эко-капитализма, проведения 

экологической налоговой реформы, когда предполагается, что на рынке 

конкуренция не должна происходить между компанией,  наносящей ущерб 

окружающей среде, и компанией,  пытающейся ее сохранить. Конкуренция 



 

должна иметь место между компаниями, которые делают все возможное для 

сохранения окружающей среды. 

 Авторы  доклада Римскому клубу «Фактор четыре» ориентируют на новое 

«прочтение» экономики, учитывающей ресурсы планеты, ее возможности 

поглотить отходы производства [43]. 

 Отечественные ученые изучали проблему стоимостной оценки отходов 

интенсивно вплоть до начала девяностых годов. Среди исследований этого 

спектра обратим внимание на работы В. Данилова-Данильяна, М. Козельцева, 

С.П. Бурматовой, Р.К. Баландина, В.И. Четвырева. 

 В. Данилов-Данильян и М. Козельцев, учитывая плановые нормативы 

выплат за выбросы, сочли целесообразным соотносить их с возможностями 

предприятий: «Вводить плату за выбросы целесообразно с относительно 

небольших ставок, что дает возможность предприятиям адаптироваться к новой 

ситуации, с перспективой на повышение ставок. Плата должна быть 

дифференцирована по различным признакам, в частности, по территориальному. 

Остановка ее роста при нормализации экологической ситуации также должна 

производиться дифференцированно, в зависимости от качественных показателей 

среды. Постепенно рост платы (по нашему мнению, он должен составлять около 

20% в год) синхронизирует регулирование этого параметра хозяйственного 

механизма с настройкой остальных» [44].  

Оценка экономической и экологической эффективности утилизации 

отходов исследовалась О.П. Бурматовой. По ее мнению, необходимо сопоставлять 

затраты (капитальные, текущие) на производство той или иной продукции путем 

ее утилизации из отходов и путем использования традиционных видов сырья. Так, 

если приведенные затраты на производство продукции за счет утилизации 

отходов обозначить через С
1
, а за счет использования других видов сырья – через 

С
2
, то получение данного вида продукции по варианту, предусматривающему 

утилизацию отходов, будет экономически эффективно, когда С
1
 < С

2
 [45]. 

 Р.К. Баландин считает, что одним из главнейших критериев работы 

предприятий должен стать показатель экологической рентабельности, то есть не 



 

погоня за прибылью, а стремление к гармоничному соответствию производства и 

окружающей среды [46]. 

 В.И. Четвырев предложил взимать с предприятий плату не за пользование 

минерально-сырьевыми ресурсами, а напротив, за ту его часть, которая не 

получила дальнейшего применения в производстве. Размер платы за пользование 

ресурсами  он  исчислял следующим образом [47]: 

Р =  Vотх  ∙ Котх  ∙ О отр ∙ П,      

где Р - плата за пользование природными ресурсами, руб.; 

Vотх -  объем образования отходов на предприятии, т; 

Котх - коэффициент образования отходов на производстве в общем объеме 

потребляемого сырья; 

Оотр - оценка 1т вторичных ресурсов предприятия с учетом отраслевого эффекта при их 

использовании, руб; 

П – норматив взимания платы за природные ресурсы (условно принимается равным 0,1). 

 

 Так как плата за загрязнение зависит от состава и интенсивности 

технологических агентов, были инициированы исследовательские работы по  

определению нормативов, тестов, лимитов выбросов, сбросов и т.д., 

фиксирующих качественно-количественные параметры загрязнений  в 

соответствии со шкалами приоритетности. В нашей стране  был создан 

соответствующий инструментарий по обеспечению контроля за загрязнениями 

окружающей среды, определению стандартов воздействия на нее. 

  В 1980-1981 годах была осуществлена первая инвентаризация 

промышленных выбросов с определением коэффициентов вредности 

производств, предельного количества загрязняющих веществ, установленных для 

предприятий с учетом технических возможностей. 

 Начиная с 90-х годов, для каждого предприятия  устанавливался норматив 

допустимых выбросов различных веществ в единицу времени – обычно в год. Для 

атмосферы – это предельно допустимые выбросы ПДВ, для воды – предельно 

допустимые сбросы ПДС. Вводились также экологические паспорта предприятий 

с выдачей соответствующего нормативного документа, где через систему 

показателей отражались уровень использования предприятием природных 

ресурсов и степень его воздействия на окружающую среду. 

 В соответствии с Федеральным Законом «Об отходах производства и 



 

потребления» (1998) вводились паспорта на опасные отходы. Документ удостоверял 

принадлежность отходов к соответствующему виду и классу опасности. 

 При наличии нормативов учета качественно-количественного состояния 

отходов появилась возможность составления прогнозных оценок по 

предупреждению экологического риска с акцентом на поиск экономических 

методов экологической профилактики. 

 Значимой явилась и практика утверждения планов утилизации отходов, 

составляемых с учетом общезначимых государственных интересов. 

 Применительно к ситуации в современной России актуальны разработка 

новых и адаптация уже используемых рыночных инструментов (методов) 

уменьшения загрязнения окружающей среды. Это сложный процесс, требующий 

внимания к  множеству факторов, деталей, предполагающий консультации с 

общественностью и поддержку со стороны предпринимателей. 

 «Перестройка» в России и годы после нее, сопровождавшиеся тотальным 

воровством, превратили  страну в производственную свалку.   Ссылки на опыт 

США, Западной Европы бесполезны, а зачастую вредны, так как эти страны свой 

мусор уже давно оставляют в Азии и Африке. 

 Россия, переживающая всеобъемлющую деструкцию централизованной 

системы управления в политике и экономике, переходит к децентрализованным 

методам управления отходами [48]. Сложились негативные тенденции, связанные 

с ростом многих показателей удельных затрат природных ресурсов и загрязнений. 

Во время экономического кризиса 90-х годов смогли выжить загрязняющие и 

ресурсоемкие сектора, тогда как многие ресурсосберегающие и 

высокотехнологичные производства практически исчезли.  

 В этих условиях  факт снижения нагрузки на окружающую среду в 

результате кризиса и падения производства нельзя переоценивать. Сейчас 

формируется эмбрион новой экономической системы. Если этот зародыш 

экономического будущего несет в своих генах «антиэкологичность», то в случае 

начала экономического роста сложно будет предотвратить дальнейшую 

деградацию окружающей среды [49]. 



 

 

 

 

 

3.3. Стоимость  работ  по  сохранению  потребительских  свойств  биосферы 

 

 

 Человечество с большим опозданием приходит к мысли, что природная 

среда есть высшая ценность и экономическая реальность, имеющая денежное 

выражение. Для социума дешевле сохранить ее, нежели вкладывать средства в 

ликвидацию нанесенного ущерба. 

 Стоимость превентивных природоохранных работ мы будем рассматривать 

с учетом объективных и субъективных оснований. 

 Объективное основание экологической цены предполагает расчет затрат, 

исходя из статуса самого природного объекта, роли его в цепи иерархических 

зависимостей, обеспечивающих продуктивность биосферы 

 Субъективное основание экологической цены предполагает расчет затрат, 

исходя из особенностей человеческого восприятия, целесообразности того или 

иного природоохранного действия. 

 Объективное основание экологической цены учитывает лимиты затрат для 

поддержания функционирования «старинных биогеохимических циклов» 

планеты, сбои которых ведут к экологическому кризису и, в конечном итоге, 

глобальной катастрофе. 

 Субъективное основание экологической цены берет в расчет меру 

готовности социума, конкретных его индивидов оплачивать текущие и 

капитальные расходы не столько непосредственно (на срок их жизни), но и 

опосредованно (на срок жизни детей, внуков, других поколений). 

 Экологическая цена, по мнению Н.Ф. Реймерса, является наценкой, 

возникающей в результате необходимости экономических вложений на 

нейтрализацию экологических последствий хозяйственной деятельности, которую 

необходимо исчислять с учетом возрастания ущерба во времени (энергия и 

вещество природных ресурсов в ходе эксплуатации постепенно деградируют к 



 

формам все менее пригодным для хозяйственного использования) [50]. По 

мнению В.В. Снакина, Ю.Г. Пузаченко, С.В. Макарова, экологическая цена есть 

мера эквивалентного обмена между обществом и окружающей средой [51]. 

 Понятие «реальная совокупная стоимость природы», аналог 

«экологической стоимости (цены)» введено Ф. Сен-Марком,  анализирующим 

стоимость природы в виде «суммы ее коммерческой стоимости и ценности для 

человека». 

 Ф. Сен-Марк одним из первых попытался определить стоимость охраны 

природы, исходя из двух уровней издержек: 

 - стоимости оптимального предупреждения вредных явлений,  

сокращающих их распространение до «уровня неудобства»; 

 - стоимости стабилизации вредных явлений,  позволяющих поддерживать   

уже существующий  их уровень, несмотря на развитие экономики. 

 Ф. Сен-Марк иллюстрирует примерами рентабельность охраны природной 

среды, показывая, что она намного ниже, чем стоимость ее восстановления. 

Например, ежегодные затраты по противопожарной охране лесов Аквитании 

обходятся в 60 раз дешевле, чем их восстановление после пожаров. Стоимость 

охраны природы предлагается рассчитывать с точки зрения морально-

эстетических ценностей для человека, когда сокращение или исчезновение их 

(например, сокращение зеленых насаждений в городах) можно измерить 

«стоимостью неудовлетворенности» [52]. 

В. Гирусов, С.Н. Бобылев, А.Л. Новоселов, И.П. Чепурных считают, что 

экологическая ценность природы должна определяться на основе адекватной 

цены или экономической оценки природных ресурсов, (природной услуги) и 

базироваться на рыночной оценке, ренте, затратном подходе, альтернативной 

стоимости, общей экономической ценности (стоимости) [53]. 

 Все эти определения, бесспорно, являются работающими. С нашей точки 

зрения, нуждается, однако, в коррекции термин «экологическая стоимость 

(цена)». Его целесообразно использовать в случаях, когда речь идет о 

превентивной охране природных объектов, то есть мерах, предпринимаемых 



 

социумом до того, как будет констатировано негативное изменение живой и 

неживой природы. 

 В экономической литературе, как правило, платежи, имеющие отношение к 

природопользованию, включают в себя все виды затрат, создавая не только 

теоретический, но и практический «диссонанс», ибо одно дело – вкладывать 

средства в  ликвидацию уже причиненного ущерба, другое – в его 

предотвращение (смягчение). Если же само превентивное капиталовложение 

«раскладывать» с учетом временной  сетки, то результативность финансирования 

«переводится» на более высокую планку, требующую от социума иного рода 

действий. Что мы имеем сегодня? Какие виды платежей используются с учетом 

природоохранной политики? 

 Затраты можно подразделить на следующие группы: 

- финансирование мероприятий, направленных на предотвращение выбросов 

(сбросов) вредных веществ и обеспечение контроля за состоянием окружающей 

среды; 

- финансирование природоохранной индустрии; 

- финансирование научно-исследовательских работ, связанных с 

природоохранной тематикой. 

 Расходы на охрану природы являются частью государственного бюджета и 

образуются из   капиталовложений     частных секторов. Во всех странах данные 

расходы увеличиваются как в относительных, так и в абсолютных своих 

показателях. По существующим оценкам, в развитых странах они составляют от 

0,5 до 5%, иногда до 12% валового национального продукта (в России не более 

0,4%) [54]. 

 Общий объем затрат на  природоохранные мероприятия есть сумма 

единовременных капитальных и текущих вложений. Расчет приведенных затрат 

выражается формулой [55]: 

Z = C + E + KB,        

где Z – приведенные затраты; 

С – текущие затраты; 

E – коэффициент окупаемости; 

KB – объем капитальных вложений. 



 

 

 Для выявления экономической результативности природоохранных 

мероприятий на различных уровнях хозяйствования (государство,  регион, 

отрасль, предприятие) используется показатель абсолютной эффективности 

средозащитных затрат. Он отражает отношение годового прироста экологически 

безопасной продукции к вызвавшим его природоохранным капитальным 

вложениям [56]. 

 
где Эп.м - абсолютная экономическая эффективность природоохранных мероприятий, руб.; 

      П - прирост производства экологически безопасной продукции за счет природоохранных     

капитальных вложений, руб.; 

      К - величина природоохранных капитальных вложений, руб. 
 

С целью финансового обеспечения природоохранных мероприятий 

используется ряд механизмов: поощрительные (субсидии, льготы, кредиты, 

налоговые льготы и т.д.); принудительные (платежи, налоги, штрафы, продажа 

прав на загрязнение и т.д.); восстановительные, или компенсационные (создание 

специальных фондов, процедуры страхования и материальных компенсаций 

государству, регионам, фирмам и т.д.). 

 Расчет эффективности охраны природы является сложной 

методологической проблемой, где немало белых пятен. В понимании эффекта 

«охраны природы» важную роль играет фактор времени, так как автоматически 

он не «переносится» на будущее. Например, лесная полоса, увеличивая урожай, 

сама по себе может давать меньший экономический эффект, чем бывший на ее 

месте участок поля, однако в целом «полоса-поле» более эффективна, нежели 

участок земли до создания лесной полосы. 

 Современная статистика окружающей среды предлагает ряд методик 

расчета эффективности природоохранных мероприятий, которая считается 

достигнутой, если получен не только экологический эффект – главная цель 

природоохранной деятельности, но и экономический, социальный,  являющийся 

побочным «продуктом» данной деятельности. 
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 Обобщенный показатель эффективности экологической защиты выражен в 

формуле [57]. 

 

где Рэколог. - суммарный экологический результат; 

       Рэконом. - суммарный экономический результат; 

      Рсоц.     - суммарный социальный результат; 

      З        -  экологические затраты. 

 

 Говоря об эффективности природоохранных мероприятий, нельзя обойти 

стороной вопросы, связанные с государственным ее подтекстом. В этом 

отношении показателен опыт СССР, стран Восточной Европы в сопоставлении с 

опытом западных стран. 

 Провалы рыночной экономики в экологической сфере оспаривать трудно, 

ибо они проистекают из самой ее сущности: неопределенности и 

недальновидности, обусловленных главной целью – получением максимальной 

высокой прибыли (быстрый результат при недоучете долгосрочных ущербов и 

выгод). 

 Провалы экономики в жестко централизованной командной экономике 

были обусловлены отсутствием должного контроля за использованием 

общественной собственности на средства производства, которые в этой системе 

производства принадлежали всем и  одновременно никому. 

 И для капиталистической, и для социалистической систем хозяйствования 

были присущи три общих, негативно сказывающихся на качестве окружающей 

среды, свойства: 

- признание природных благ практически даровыми; 

- нежелание считаться с необходимостью отражения издержек и выгод в 

использовании природных ресурсов с учетом долгосрочной перспективы; 

- отсутствие позитивно влияющих на решение природоохранных проблем 

экономических и социальных стимулов. 

 Показательно, что рыночная система хозяйствования вынуждена была 

признать результативность механизмов государственного регулирования при 

решении экологических проблем. Целесообразно отказаться от огульной во 
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многом оценки опыта СССР и стран народной демократии. Принцип древних 

римлян Suum cuigui tribyere (воздавать каждому свое) никогда не подводил тех, 

кто ему следовал. 

 Что же удалось и что не удалось решить в рамках командно-

административной экономической системы хозяйствования? Каковы плюсы и 

минусы природоохранной деятельности в СССР? 

 Социализм исходит из принципа отрицания частной собственности, в том 

числе на природную среду, ее ресурсы. В этом – несомненный плюс. Но одно 

дело иметь этот плюс, другое – им воспользоваться и по-хозяйски распорядиться. 

Второго как раз и не получилось в силу объективных причин (исторические 

особенности развития советского государства) и субъективных  (неспособность 

политической элиты СССР осознать с учетом долговременной перспективы 

важность решения экономических, социальных и экологических проблем в их 

комплексе). 

 В нашей стране составлялись ежегодные, пятилетние и рассчитанные на 

более долгие сроки планы экономического развития. В последние годы они 

включили социальную составляющую и именовались «Государственные планы 

экономического и социального развития». Оптимальным же вариантом было бы: 

«Государственные планы экономического,  экологического и социального 

развития». Но до этого мы не «дошли»[58]. В результате не удалось реализовать 

главное преимущество социалистической системы хозяйствования – потенциал, 

присущий общественной собственности на природные ресурсы и блага. 

 Преимущество осталось потенциальной возможностью. Государство 

ориентировалось (особенно в последние годы) на развитие добывающих отраслей, 

что приводило к истощению недр, почв, водных ресурсов. Финансирование 

природоохранных программ, хотя и было внушительным по объему, тратилось во 

многом не по назначению [59]. 

Ряд региональных и отраслевых экономических программ в СССР был 

разработан без учета экологических требований, что привело к негативным 

экономическим и социальным последствиям (освоение целинных и залежных 



 

земель в Сибири и Казахстане, орошение пустынных земель в Аральском регионе, 

сооружение Каракумского канала  и т.д.). 

  К чести советских ученых – экономистов, географов, геологов, социологов, 

философов, представителей технических отраслей знания – многое было 

теоретически осмыслено и предложено с учетом преимуществ общественной 

собственности на природные ресурсы и блага. Специалисты вели интенсивный 

поиск эффектообразующей основы природоохранных инвестиций. Возобладала 

точка зрения, согласно которой эффектом последних следует  считать 

предотвращенный с их помощью экологический ущерб. 

 Само понятие «предотвращение ущерба» стало синонимом экономического 

эффекта в его специфическом «сопряжении» со средозащитными затратами. От 

экономической науки потребовалась разработка нестандартных подходов к 

стоимостной оценке эффективности экологических вложений.  Были предложены 

различные варианты оценки абсолютной эффективности капиталовложений: 

- посредством отвлечения части фонда накопления с позиций вклада в 

будущий национальный доход, когда побудительным мотивом и регулятором 

природоохранных затрат становится угроза нарушения норм и нормативов 

умеренного природопользования; включение в совокупную стоимость 

национального богатства естественных ресурсов, наряду с основными и 

оборотными фондами; измерение вклада природного фактора в наращивание 

«запаса» и «потока» благ с отражением этих позиций в балансе национального 

богатства, приращении физического объема национального дохода [60]; 

- критическому пересмотру подверглась трактовка сущности 

производительных сил, точнее ее естественного компонента – природных 

ресурсов и окружаюшей среды: в рамках десятилетиями ведущейся дискуссии о 

соотношении производительных сил и предмета труда был обоснован подход к 

предмету труда как фактору, активно влияющему на повышение эффективности 

общественного производства [61]; 

- обоснован подход к природоохранной деятельности как особому виду 

производства, как процессу, увеличивающему потребительную стоимость 



 

окружающей среды, в силу чего элементы последней, вовлекаемые в 

хозяйственный оборот и используемые в качестве среды обитания, приобретают 

экономическую ценность; признано целесообразным введение 

дифференцированной платы из прибыли предприятий за использование 

природных ресурсов и загрязнение окружающей среды с ориентацией планов на 

финансирование превентивных мер, исключающих возможность нарушения 

оптимального равновесия в биосфере [62]; 

- предложены в прогностическом отношении убедительные доводы в пользу 

комплексного совершенствования экономического механизма планового 

управления народного хозяйства с учетом экологической составляющей [63]. 

 19 декабря 1991г. на четвертой сессии Верховного Совета СССР был принят 

Закон «Об охране окружающей среды», несмотря на противодействие Совета 

Министров СССР. Природоохранная политика была выведена на уровень 

правового обеспечения: отработана система платежей за природные ресурсы, 

регламентирован режим расходования средств экологических фондов; 

предусмотрено образование института экологического страхования и т.д. 

 Западные ученые, в свою очередь, сознавая, что только за счет чисто 

рыночных механизмов решить проблемы экологизации экономики невозможно, 

подвергли критике, с одной стороны, рыночные модели развития в отношении 

охраны природы, с другой – предложили механизмы прямого и косвенного ее 

государственного регулирования. 

 Первый вариант представлен исследованиями авторов, которые 

подчеркивали  социальную составляющую природоохранных проблем. Так, Ф. 

Сен-Марк задается вопросом: «Будет ли человечество достаточно прозорливым, 

чтобы отвергнуть систему, которая ведет его к самоубийству, чтобы понять, что 

она не может, не разрушив самое себя, сохранить нынешнее общество? 

Социализировать природу – сегодня единственный шанс спасти жизнь на Земле. 

И это также самый надежный способ сбросить диктатуру «золотого тельца», 

пробудить в нас «нового человека» живительным влиянием нового гуманизма» 

[64]. 



 

Та же мысль звучит в работах Б. Коммонера. В «Технологии прибыли» он 

утверждает: «Если мы выберем экологически оправданный, разумный курс, мы 

должны принять, наконец, разумное решение: развивать производство не ради 

личной выгоды, а на благо народа; не для эксплуатации одних людей другими, а 

во имя равенства всех людей; не для создания орудия, которое губит Землю и 

людей, угрожает миру катастрофой, а ради желания каждого человека жить в 

гармонии с природой и в мире со всеми людьми на Земле» [65]. 

Западной наукой отрабатывались варианты государственного 

регулирования деятельности «зеленого бизнеса» с учетом аспектов 

природоохранной деятельности. 

 Используемые сегодня в условиях рыночной экономики инструменты 

государственного регулирования природопользования группируются по 

следующим направлениям: 

 1. Реализация государственными органами природоохранной деятельности 

без привлечения частного капитала, для которого эти виды работ не выгодны 

(организация и финансирование научных разработок, проведение мониторинга, 

подготовка кадров и т.д.). Например, в Японии финансирование 

природоохранных мероприятий предусматривается на федеральном (2-3% от 

расходной части бюджета) и региональном (5-6%) уровнях: 

- регулирование землепользования признано компетенцией федеральных или 

местных органов власти. Последние вправе «консервировать природные 

ресурсы», переводить их в статус «зоны дикой природы»; 

- проведение крупномасштабных мероприятий природоохранного типа 

(облесение территорий, строительство очистных сооружений, охрана вод, лесов, 

сбор и переработка токсичных отходов); 

- регулирование государством цен и тарифов на природоохранные 

мероприятия, «сглаживание» противоречий между общенациональными 

интересами сохранения природы и возрастающими притязаниями к ней частных 

компаний и индивидуальных потребителей. 



 

 2. Стимулирование государством природоохранной деятельности частного 

сектора: 

- субсидирование, выделение целевых займов и кредитов; 

- создание режима ускоренной амортизации экологической техники; 

- поощрение экобизнеса, ориентирующегося на производство экологически 

чистой продукции. 

 3. Использование государством мер ограничения и принуждения 

природопользователей к охране окружаюшей среды через разработку 

соответствующего законодательства, предусматривающего:  

- проведение экологической экспертизы хозяйственных объектов; 

- введение экологических нормативов и стандартов; 

- установление запретов, ограничений по экологическим показателям; 

- заключение контрактов между государственными органами и 

загрязнителями окружающей среды, в которых предусматриваются определенные 

нормативы ее качества; 

- применение штрафных санкций за нарушение природоохранных законов 

вплоть до закрытия предприятий. 

 4. Побуждение государством природопользователей к охране природы через 

применение комбинированных нормативно-рыночных инструментов 

«косвенного» регулирования: введение побудительных отчислений за 

загрязнение; разрешение купли-продажи прав на сбросы в окружающую среду; 

введение международных экологических квот [66]. 

Серьезные наработки природосберегающего типа сделаны были В. 

Леонтьевым, Д. Фордом, В. Парето, Дж. Хиксом, Сато Х, Хиродзе И.  и др. [67]. 

 Опытным путем Запад и Восток шли к мысли о целесообразности сочетания 

при проведении природоохранной политики механизмов прямого 

государственного регулирования и экономического стимулирования. 

Российские ученые в условиях переходной экономики продолжают поиск 

механизмов охраны природы в условиях снижающихся размеров 

государственного финансирования природоохранной деятельности и 



 

несовершенства законодательной базы экологической безопасности. 

Отечественные ученые исследуют проблему с философско-методологических и 

теоретико-прикладных позиций, дополняющих друг друга. С нашей точки зрения, 

это наиболее конструктивный путь. 

 Философско-методологическое обоснование охраны природы содержится в 

трудах В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере. В последние десятилетия эта 

тематика привлекла к себе внимание многих ученых (Э.В. Гирусов, В.К. 

Горшков,В.И. Данилов-Данильян, С.П. Капица, В.П. Казначеев Н.Н. Моисеев, 

Ю.М. Осипов, Г.С. Смирнов, А.Д. Урсул и др.) [68]. 

 Ю.М. Осипов в монографиях («Опыт философии хозяйства. Хозяйство как 

феномен культуры и самоорганизующаяся система». М.: Изд-во МГУ, 1990; 

«Основы теории хозяйственного механизма». М.: Изд-во МГУ, 1984), 

рассматривая хозяйство как сложную природную самоорганизующуюся систему, 

развивающуюся в направлении неоэкономики, приходит к выводу, что «целью 

хозяйствования уже не может быть организация просто производительного 

процесса, ею может быть лишь организация ноосферного (то есть всесторонне 

экологического – для природы, общества, человека) производительного процесса. 

Новая организация уже не может свободно следовать принципу «чем больше, тем 

лучше» (продукции, стоимости, прибыли), а должна следовать принципу 

«столько, сколько допустимо».) («Опыт философии хозяйства». С. 293). И далее: 

«Историческое развитие человеческой цивилизации выдвигает задачу перехода к 

эколого-экономике (эко-эко), то есть к экономике, подчиняющейся 

экологическому императиву, учитывающему экологический критерий. 

 Эколого-экономика – хозяйство ноосферного типа, в том смысле, что 

человечество в целом вступает в полосу сознательного и целостного восприятия и 

организации ноосферы, ее полного утверждения. Ноосфера предстанет не просто 

зоной деятельности человека, его материальной и духовной культуры, а 

экологически обусловленным планетарно-космическим миром, отражающим 

эффективное равновесие всех миров – вещественного, биологического, 



 

социального, духовного» («Основы теории хозяйственного механизма». С. 347, 

349). 

 В книгах Н.Н. Моисеева «Человек и ноосфера», «Универсум, информация, 

общество» вводится наряду с понятием «экологический императив» (граница 

допустимой активности человека) понятие «экологический социализм» 

(компромисс между равенством и осознанной мерой несвободы, 

зафиксированный в системе нравственных идеалов и законов развития общества). 

«Для своего будущего, - пишет Н.Н. Моисеев, - планетарное сообщество 

нуждается в некоей единой стратегии во взаимоотношениях с природой. Другими 

словами, этот организм для своего выживания нуждается в неком едином 

Коллективном Разуме планетарного масштаба, ибо человечество воздействует с 

Природой как одно целое» [69]. 

 Теоретические и прикладные исследования, касающиеся проблем охраны 

природы в стоимостном их выражении, приобретают все большую экономико-

математическую направленность [70].
 

Это относится, прежде всего, к 

финансовому обеспечению процесса сохранения биоразнообразия. 

Катастрофическое уменьшение биоразнообразия планеты было признано на 

уровне мирового сообщества и отражено в Конвенции ООН по биоразнообразию 

(принята в 1992 г. представителями 167 государств). В 90-е годы появилась новая 

научная дисциплина – природоохранная генетика, основное назначение которой 

состоит в поиске подходов к сохранению и рациональному использованию 

генофонда земли. Однако ответы на ключевые вопросы: что сохранять? как 

сохранить? - остаются открытыми и требуют крупных финансовых вложений в 

научные изыскания по целому ряду направлений. 

 В Конвенции по биоразнообразию в качестве важнейших задач было 

выделено три: 

 - сохранение биоразнообразия; 

 - рациональное использование его компонентов; 

 - справедливое и равноправное получение выгод, возникающих в результате 

использования генетических ресурсов. 



 

 Если иметь в виду утилитарную сторону проблемы, то сохранение и 

устойчивое использование  биоразнообразия важно для обеспечения 

потребностей людей в сельскохозяйственной продукции, медицинских 

препаратах, эстетических услугах и т.д. Например, в США ежегодно 

производится около 4,5 % валового национального продукта (около 90 млрд. 

долл.) за счет диких видов флоры и фауны. Стоимость лекарств, производимых в 

мире из дикорастущих растений, то есть экологически чистых природных 

материалов, составляет примерно 40 млрд. долл. в год. Вряд ли кто сегодня 

возьмет на себя смелость утверждать, что эколого-экономический ущерб от 

потери даже одного вида в будущем может быть чем-то адекватно возместим. 

 Объективное основание экологической цены (стоимости) живой природы 

образуют затраты: по сохранению генетического разнообразия уцелевших 

популяционных систем в процессе их промысла и   искусственного 

воспроизводства; по восстановлению тех систем, чьи структуры уже разрушены;  

по созданию новых систем популяций в тех регионах, где остались необходимые 

естественно-исторические и экологические условия. 

 Реализация этих подходов, по мнению Ю.П. Алтухова, будет 

способствовать не экстенсивному росту и сопряженному с ним разрушению 

биосферных генофондов, а устойчивому существованию системы «человек-

биосфера» в неограниченно долгом ряду поколений [71].  

Объективное основание стоимости живой природы – животного и 

растительного мира – отражает фундаментальную, внутренне присущую им 

ценность: сохранять баланс синтеза и разложения органического вещества биотой 

с высокой степенью точности, стабилизировать качественно-количественные 

параметры окружающей среды. 

 Иначе говоря, стоимостной оценке подлежат виды природоохранной 

деятельности, способствующие сохранению биоразнообразия водной среды; лесов 

– центрального элемента биоразнообразия; «островков» нетронутого 

биологического богатства планеты. 



 

 С.Н. Бобылев и А.В. Стеценко рассмотрели варианты определения 

экономической ценности природы на примере особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) [72]. 

 Исходным моментом их анализа выступила концепция общей 

экономической ценности (стоимости) – total economic value, возникшая в 90-е 

годы. Величина общей экономической ценности определяется в виде суммы двух 

агрегированных показателей – стоимости использования (потребительной 

стоимости) и стоимости неиспользования  

TEV = UV + NUV,                               (1) 

где TEV    –  общая экономическая ценность (стоимость); 

UV     –  стоимость использования; 

NUV  –  стоимость неиспользования. 

 

В свою очередь, стоимость использования является суммой трех слагаемых: 

UV = DUV + IUV +OV,                     (2) 

где DUV – прямая стоимость использования; 

IUV – косвенная стоимость использования; 

OV  – стоимость отложенной альтернативы. 

 

 Таким образом, величина общей экономической ценности (стоимости) 

природы является суммой четырех слагаемых (с учетом формул (1) и (2): 

TEV = DUV + OV +EV,                  (3) 

где EV – стоимость существования. 

 

 При определении экономической стоимости ООПТ С.Н. Бобылев и А.В. 

Стеценко раскрывают поэлементный состав общей экономической стоимости. 

 Прямая стоимость использования ООПТ складывается из стоимости 

древесины (санитарные рубки);  побочных продуктов (грибы, ягоды);  

лекарственных растений; охоты и рыболовства; рекреационной деятельности; 

туризма. 

 Косвенная стоимость использования ООПТ – показатель возможных выгод 

– включает в себя: связывание углекислого газа (смягчение парникового 

эффекта); водорегулирующие функции (защита от наводнений); предотвращение 



 

эрозии почв; сохранение здоровья населения во время отдыха на территории 

ООПТ. 

 Стоимость существования, как правило, не может быть оценена с 

помощью стоимостных показателей, полученных посредством рыночных цен, 

поскольку не существует какого-либо рынка, оценивающего эстетические 

аспекты: ценность природы как таковая; эстетическая ценность природы для 

человека; долг его по сохранению природы перед будущими поколениями и т.д. 

 Стоимость отложенной альтернативы связана с консервацией 

биологического ресурса для возможного использования его в будущем. В этом 

случае возможная стоимость является скорректированной суммой прямой и 

косвенной стоимости использования. 

 В современных экономических условиях ООПТ вынуждены доказывать 

свои преимущества в конкурентной борьбе с альтернативными способами 

использования конкретной территории, где имеются биологические ресурсы. К 

альтернативным способам могут быть отнесены: ведение сельского хозяйства, 

лесозаготовки, добыча полезных ископаемых, различные виды строительства и 

т.д. 

 Основным экономическим условием сохранения биоразнообразия ООПТ 

яаляется выполнение условий, выраженных формулой: 

Bв - Cв  >   Ва- Са,     

где Вв и Св – соответственно выгоды и затраты от сохранения ООПТ (биоразнообразия); 

Ва и Са – соответственно выгоды и затраты от альтернативных вариантов использования 

территории. 

 

 Проблемы стоимостных оценок ООПТ этим не исчерпываются. Нуждаются 

в решении вопросы, связанные с несовпадением глобальных и локальных выгод 

при учете действия временного фактора [73]. 

Субъективное основание экологической цены (стоимости) живой природы 

образуют субъективные оценки человеком (социумом) ценности того или иного 

объекта живой природы и готовности платить за его сохранение, восстановление. 

Примером может служить отношение людей к сохранению голубого кита, 

снежного барса, уссурийского тигра и т.д. Стоимость в этом случае выражается 



 

готовностью индивида (группы) платить за то, чтобы обеспечить существование и 

сохранение мест их обитания, даже если индивиды хорошо осознают, что никогда 

лично этими ресурсами они не воспользуются. 

 Реализация метода субъективной денежной оценки живого объекта во 

многом определяется нравственно-эстетическими установками личности. Так, 

моральные доводы в пользу сохранения биоразнообразия основаны на том, что 

биологические организмы должны быть спасены от исчезновения, так как живые 

существа ценны сами по себе. 

Экологи и экономисты принимают меры по определению стоимостной 

оценки объектов неживой природы, ибо последние, в случае непринятия мер по 

их сохранению, обречены на деградацию в ускоренном темпе. К 2005 г. расход 

пресной воды возрастет на 40%, две трети населения планеты будут испытывать 

ее нехватку. В нестабильный режим функционирования выходит и такой важный 

параметр как климат. Интенсивно идет процесс опустынивания,  затрагивающий 

почти четверть суши: 250 млн. человек уже пострадали от деградации почвы, еще 

одному миллиарду это грозит в ближайшее время. 

 Исследования  экспертов Мэрилендского университета позволили выделить 

17 категорий функций и услуг природы, которые нуждаются сегодня в 

стоимостной оценке: регулирование климата; газовый состав атмосферы, 

образование почв и т.д. Суммарная оценка этих функций была определена в 35 

трлн. долл., что вдвое превышает созданный человечеством валовой внутренний 

продукт (18 трлн. долл. в год). 

 Проблемы эколого-экономической оценки объектов неживой природы, 

образующих основу существования «живого вещества планеты», требуют учета и 

финансовых вложений на охрану. 

 Объективные основания экологической цены (стоимости) неживой природы 

составляют затраты: 

1) по стабилизации нынешнего состояния литосферы, воздушного и водного 

бассейнов, почвенного покрова планеты (биокосное образование); 



 

2) по сохранению/улучшению ландшафтной сферы как пространственно-

временной динамической системы элементов неорганической и органической  

природы. 

 Для организации статистического учета природоохранной деятельности 

требуется четкая классификация ее направлений. Здесь много вопросов, ответы на 

которые еще предстоит получить. Это -методологическая слабость разработки 

данной проблематики, отсутствие критериев разграничения экологических, 

экономических и социальных статистических параметров природоохранных 

мероприятий, наличие факторов, которые на данном этапе развития остаются «за 

кадром» и не принимаются во внимание. 

  В настоящее время используются различные методы группировки 

показателей при анализе природных объектов с точки зрения определения 

необходимых капитальных и текущих затрат [74]. 

 Рассмотрим процесс формирования экологической цены на примере 

стоимостной оценки снижения выбросов парниковых газов, смягчения 

антропогенного воздействия на изменение климата планеты, используя 

результаты исследований отечественных ученых И. Башмакова, Е. Никитиной, В. 

Соколова, А. Голуб [75]. 

 К концу ХХ века ежегодный мировой объем выбросов парниковых газов 

оценивался в 25,7 млрд. т эквивалентный СО2 (более 25% приходится на США, 

около 25% - на страны ЕС, 14% - на Китай и более 7% - на Россию). 

Для решения проблемы стабилизации климата на Земле требуются 

огромные финансовые вложения. Коллективы ученых различных стран заняты 

оценкой затрат и выгод от снижения эмиссии парниковых газов, разработкой и 

введением соответствующих экономических механизмов – налогов на углерод, 

схем внутренней и международной торговли квотами на выбросы и т.д. 

 Опыт 90-х годов показал, что изменить масштабы антропогенной эмиссии и 

концентрации парниковых газов возможно, причем с минимальными затратами. 

Но в мире отсутствует единое мнение по поводу того, что необходимо менять. 

Для оценки затрат на снижение эмиссии парниковых газов используются технико-



 

экономический и макроэкономический анализы. Согласно им, самые большие 

жертвы на алтарь стабилизации эмиссии парниковых газов принесла Россия. Она 

сегодня занимает первое место в мире по сокращению выбросов СО2 (снижение 

эмиссии СО2 стало следствием экономического кризиса,  падения потребления 

органических видов  топлива, процесса замещения угля и нефтепродуктов газом в 

энергобалансе страны и т.д.). Но цена оказалась запредельно высокой: около 4000 

долл. потерь ВВП за 1 т эквивалента С, что намного превышает самые высокие 

оценки других стран, равные 100 и даже 600 долл. за 1 т эквивалента С. Иначе 

говоря, снижение эмиссии за счет падения экономической активности – 

неразумная и дорогостоящая стратегия. 

 Российские экономисты попытались определить вклад отдельных факторов 

в снижение эмиссии. Были получены следующие результаты: экономический 

кризис – 73-78%; энергосбережение, стандарты и ценовая политика- 8-12 %; 

замещение угля и нефтепродуктов газом – 5-6%, реструктуризация экономики –

10-12 %  [76]. Россия имеет возможность продавать часть неиспользованных квот 

на выброс парниковых газов, что составляло бы около 250 млн. т в год. Торговля 

неиспользованной частью квот может принести России от 3 до 10 млрд. долл. 

Препятствие – негативная позиция США, которые вышли из Киотского 

протокола, принятого в 1997 году и предусматривающего введение квот на 

выброс парниковых газов,  налог на превышение квот [77]. 

Субъективные основания экологической цены (стоимости) неживой 

природы отражают субъективную оценку человеком (социумом) ценности того 

или иного объекта неживой природы. Метод субъективной оценки экологической 

стоимости является «методом выражаемых предпочтений»: жителей той или иной 

местности спрашивают, готовы ли они  платить за сохранение объектов природы 

(например, сохранение для реки, озера  возможностей рекреации, чистоты для 

купания, сохранение ландшафта при проведении гидротехнических и 

строительных работ и т.д.). 

 Аналитики в итоге могут рассчитать «среднюю сумму» готовности платить 

и, умножив ее на общее число людей, получить оценку общей стоимости. 



 

 Применяемые подходы - методы транспортно-путевых затрат, 

гедонистического ценообразования - к определению стоимости  неиспользования, 

или стоимости существования, достаточно условны, требуют существенных 

уточнений, дальнейшей комплексной разработки [78]. Правовые аспекты 

действия экономических механизмов охраны окружающей среды (живой и 

неживой) исследуются в теоретическом и практическом ключе [79]. 

 Статика и динамика в определении затрат на охрану объектов живой и 

неживой природы хорошо просматриваются в комплексе процедур и приемов их 

оценки. 

 Деятельность по получению стоимостных оценок состоит из этапов: 

выделения субъекта оценки (видов-форм деятельности человека) и объекта 

оценки (например, биогеосистемы определенного типа); измерения показателей 

состояния объекта (статика), выявления характеристик его будущих качественно-

количественных состояний (динамика) с отражением их в планах-прогнозах. 

 Есть еще один аспект стоимостной оценки природоохранных мероприятий: 

анализ их потребительно-стоимостных и стоимостных параметров в контексте 

товарной  формы. 

 Рыночная экономика рассматривает природу сквозь призму 

потребительского отношения, когда производство является главной целью и 

движущим мотивом деятельности (развитые страны не обнаруживают желания 

отходить от концепции «золотого миллиарда»). Когда экономическая теория под 

стоимостью товара стала понимать только его полезность, значение 

потребительских личностных оценок резко возросло. Здесь вступил в силу фактор 

непредсказуемого действия. Как отделить полезное от ненужного, необходимое - 

от того, чем можно пренебречь? В какой мере потребительские оценки 

настоящего повлияют на будущее социума, будущее среды его обитания и 

производственной деятельности? Сегодня имеет место добровольно-

принудительный переход в плоскость сугубо субъективистских оценок и 

предпочтений, коим не счесть числа со всеми вытекающими из данного факта 

следствиями. 



 

 Мы склонны разделить точку зрения, согласно которой рыночная 

экономика, где прибыль – главное, а все остальное – «постольку-поскольку», 

нуждается в основательной коррективе с учетом общечеловеческого интереса и 

общественной ценности по отношению к природе как живой, так и неживой. 

Применение стоимостных оценок к природе в условиях превалирования 

рыночных отношений – необходимость, с которой сегодня экономисты не могут 

не считаться [80]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 Сегодня биосфера стремительно меняется, принимая потребительно-

стоимостные значения, диаметрально противоположные тем, которые способны 

обеспечить существование на  Земле человечества – одной из форм «живого 

вещества». Экологический кризис по мере приобретения глобального масштаба с 

необходимостью ставит вопрос о всестороннем методолого-философском его 

осмыслении. 

 Оптимизм будущего сегодня должен тщательно просчитываться. 

Обеспечение биологической и социальной выживаемости, безусловно, 

ПЛАНИРУЕМЫЙ, а не СТИХИЙНЫЙ процесс. Человечеству предстоит в 

кратчайшие сроки решать проблемы «перевода» материальных потоков 

производства в режим функционирования «космического корабля» с присущим 

ему рачительным отношением к природным ресурсам, включая потенциал 

личности, для обеспечения самовозобновления биосферы и социума в контексте 

гармонизации их отношений. 

 На смену обществу с ценностной ориентацией на потребности Homo sapiens 

(антропоцентристская установка) должен прийти иной, ориентированный на 

сохранение биосферы как среды производственной деятельности и сферы 

обитания человека (экоцентристская установка). 

 Парадокс, но социум, руководствуясь принципами ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

РЕНТАБЕЛЬНОСТИ, фактически не принимает в расчет, что сохранение 

биосферы предполагает одновременный учет параметров ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ и 

СОЦИАЛЬНОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ. Исследования в этом направлении ведутся, 



 

как правило, в русле профессиональных предпочтений,  востребованы также и 

работы междисциплинарного, многофакторного, методологического плана. 

 К положительным явлениям последнего времени следует отнести 

тенденцию к формированию экологического антропоцентризма, то есть установки 

«переходной» от чисто антропоцентристского типа к экоцентристскому: 

смещение центра тяжести с хищнического истребления биосферы в сторону 

организации экономики, согласующейся с законом бережливости В.И. 

Вернадского. 

 В современных условиях общей целью человечества, вне зависимости от 

политических, государственных различий, географического положения, 

исторических традиций, религиозных предпочтений и т.д., должно стать 

сохранение СТАБИЛЬНОСТИ БИОСФЕРЫ. Оно реально, ибо: во-первых, 

единство экологического развития может и должно оказаться причиной, 

способной побудить народы и государства искать приемлемые компромиссы и 

стратегии, основанные на отношениях, исключающих или сводящих к минимуму, 

военные конфликты; во-вторых, неизбежным становится этап эволюции планеты, 

когда человек (социум) должен взять на себя ответственность за дальнейшее 

природное и социальное развитие. 

 Человечество находится в начале формирования Вселенского сознания и 

экологической культуры – условий, необходимых для перевода цивилизации на 

ноосферный путь развития. 

 У России есть основания стать страной, в которой не только были созданы 

теоретико-методологические основы постиндустриального развития (учение В.И. 

Вернадского о биосфере и ноосфере), но и страной, где эти идеи могут 

осуществиться на практике. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ МИНИМУМ
6 

 

АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГЕОГРАФИЧЕСКУЮ СРЕДУ 

(ландшафты) – влияние производственной или непроизводственной 

деятельности людей на структуру и функционирование ландшафтов. Оно 

классифицируется по направлениям и формам деятельности человека 

(сельское хозяйство, промышленность, строительство и др.); 

длительностью воздействия; режимом воздействия (постоянное, 

периодическое, циклическое); по последствиям воздействия 

(положительное, отрицательное) и т.д. 

 

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ – мировоззрение и научный подход, рассматривающие 

все явления и отношения с позиции их значения для человека. 

 

АНТИТОВАРЫ – побочные и внешние для субъекта экономической деятельности 

(т.е. не учитываемые при подсчете себестоимости) последствия 

(«продукты») экономической деятельности, такие как загрязнение воды, 

воздуха, которые рассматриваются как общественные «антитовары» (в 

противоположность полезным товарам), а  результаты их нейтрализации – 

как общественный товар (услуга). 

 

АРХИТЕКТУРА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ (аркология) – научное направление, 

изучающее взаимосвязи архитектурных (искусственных) объектов с 

окружающей средой, влияние этих сооружений на здоровье населения; 

разрабатывающее методы и приемы строительства «экологических» 

зданий, сооружений, поселений, сочетающих удовлетворение 

потребностей человека с максимальным сохранением «дикой природы», а 

также с оптимальным насыщением архитектурных объектов 

искусственными насаждениями и разнообразием эстетических 

архитектурных форм. 

 

БАЗОВЫЕ ПЛАНЕТАРНЫЕ независимые переменные (по В.И. Вернадскому): 1- 

лучистая энергия Солнца; 2 - термодинамические параметры (температура, 

давление); 3 - фазовое состояние (газообразное, жидкое, твердое); 4 - 

химический состав; 5 - живое вещество. 
                                                           

6
При составлении использованы следующие издания: Охрана ландшафтов: Толковый словарь.  М.: 

Прогресс, 1982; Реймерс Н.Ф.    Природопользование: Словарь-справочник.  М.: Мысль, 1990; Снакин В.В. 

Экология и охрана природы: Словарь-справочник. М.: Akademia., 2000; Соснина Т.Н., Гончуков П.Н. 

Словарь трактовок понятия «информация» (обучающего типа). Самара, 1998; Экологический 

энциклопедический словарь. М.: Ноосфера., 1999. 

  



 

 

БИОГЕОХИМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ (круговорот) – есть совокупность носящих 

циклический характер процессов обмена и трансформации химических 

элементов (около 40) между компонентами биосферы (от неорганической 

формы через живое вещество вновь в неорганическую). Совершается 

биогеохимический цикл с использованием, преимущественно, солнечной 

энергии (фотосинтеза) и частично энергии химических реакций. 

 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ – включает в себя все виды животных, 

растений, грибов, микроорганизмов, экосистем и протекающие в них 

процессы. Выделяют три уровня Б.р.: генетическое Р. отражает 

генетическую информацию, содержащуюся в живом веществе планеты, 

конкретной территории; видовое Р. отражает количество видов и 

встречаемость их особей на конкретной территории; Р. экосистем 

(ландшафтов) отражает количество разных типов местообитаний, 

сообществ и экологических процессов. Б.р. – частный случай феномена 

разнообразия природы. 

 

БИОСФЕРА – представляет собой земную оболочку, где в состояниях 

пространства евклидовой трехмерной геометрии косных естественных тел 

включены дисперсным образом и в дисперсной форме бесчисленные 

мелкие римановские пространства живого вещества. Связь между ними 

поддерживается только непрерывным биогенным током атомов. 

(Вернадский В.И. Проблема времени, пространства и симметрии. – В сб.: 

В.И. Вернадский. Размышления натуралиста. Пространство и время в 

живой и неживой природе. М.: «Наука»,1975. С. 64); 

 

БИОСФЕРНАЯ ПОТРЕБИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОДУКТА – эквивалентна 

затратам, связанным с ликвидацией деформации живой и неживой 

природы, являющейся следствием процессов по его производству, 

эксплуатации и утилизации. 

Б.п.с.п. может фиксироваться искажением параметров 

биогеохимических циклов и масштабами финансирования, связанного с 

необходимостью сохранения биосферы как среды обитания человека и 

живого вещества планеты. 

 

БИОСФЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОДУКТА – есть затраты производителя 

продукта по внедрению экологически ориентированных технологий, а 

также совершенствованию уже имеющихся. Биосферная стоимость 

продукта является частью общей стоимости, в которую входят также 

экономическая и социальная ее составляющие. 

 

БИОЦЕНОЗ – совокупность растений, животных и микроорганизмов, имеющая 

определенный состав и сложившийся характер взаимоотношений как 

между собой, так и со средой обитания. 



 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ – создание на какой-либо территории 

удобств (сооружений, инфраструктуры) для жизни, работы, отдыха людей 

(водопровод, канализация, озеленение и т.д.), формирование культурного 

ландшафта с максимальным учетом особенностей естественного 

ландшафта, предотвращение на освоенной территории неблагоприятных 

для человека и его деятельности последствий. 

 

БОЛЕЗНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ – патологические процессы, возникающие у людей в 

результате издержек промышленного производства, сопровождающегося 

деформацией окружающей среды, разрушением естественных экосистем. 

Причинами болезней служат: распад генома человека в результате 

разрушения экологической ниши, рост психосоциальных нагрузок, 

избыточное питание, злоупотребление лекарственными препаратами, 

курением, алкоголизм и наркомания, загрязнение среды обитания. 

 

ВИД  - в биологии основная структурная и классификационная единица;  

совокупность особей, обладающих общими морфофизиологическими 

признаками, способных скрещиваться друг с другом, занимающих 

сплошной или частично разорванный ареал. Общее число видов на Земле 

оценивается числами от 1,5 до 5 млрд. 

 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ – 

определение экологической, гигиенической, социальной, социально-

психологической, моральной (культурной), эстетической, религиозно-

культовой и иной ценности, обычно не выражаемой в экономических 

показателях. 

В.о.п.о. условно исчисляется в денежном выражении как сумма, 

которой готово и может пожертвовать общество для сохранения 

природных объектов. 

 

ВСЕМИРНАЯ СТРАТЕГИЯ ПРИРОДЫ – международный документ, 

разработанный в 1980 г. Международным союзом охраны природы при 

поддержке ООН. Направлен на управление и использование человечеством 

биосферы, экосистем и видов таким образом, чтобы они могли приносить 

устойчивую пользу настоящему поколению и в то же время сохранили 

свой потенциал, чтобы соответствовать нуждам и стремлениям будущих 

поколений. 

 

ВСЕМИРНАЯ ХАРТИЯ ПРИРОДЫ – документ, принятый Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1982 г., в соответствии с которым основные природные 

процессы (круговорот веществ и т.п.) должны сохраняться на 

относительно неизменном уровне, а всем формам жизни должна быть 

обеспечена возможность существования. 

 



 

ГЕЛИОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (альтернативный источник энергии) – 

электростанция, использующая энергию солнечного излучения. Различают 

тепловые (концентрирующие солнечную энергию) и фотоэлектрические 

(работают на солнечных батареях). 

 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕКАЯ ЭКСПЕРТИЗА – исследование и оценка специалистом, 

группой специалистов (экспертов) возможных экологических последствий 

строительства или функционирования какого-либо предприятия, 

сооружения и т.п. Различают государственную, ведомственную и 

общественную г.э. 

 

ГЕОМОРФОЛОГИЯ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ – новое направление 

прикладных геоморфологических исследований, систематизирующее 

знания о рельефе городских поселений, их функционального назначения в 

зависимости от геоморфологических условий. 

 

ГОМЕОСТАЗ/ИС/ - состояние внутреннего динамического равновесия природной 

системы, поддерживаемое регулярным возобновлением основных ее 

структур, вещественно-энергетического состава и постоянной 

функциональной саморегуляцией ее компонентов. Г. характерен и 

необходим для всех природных систем – от космических до организма и 

атома. 

 

ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ – суммарный результат различных видов 

производственной деятельности человека (общества), который не 

«прошел» все стадии функционирования предмета труда (нулевого, 

первичного и вторичного). 

 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКОЛОГИЯ – использование архитекторами при 

планировке и строительстве городов, их микрорайонов ландшафтных 

особенностей территории; отведение около 50% ее площади под парки, 

скверы, озелененные школьные площади; распределение многоэтажных и 

малоэтажных зданий, которое обусловило бы хорошую вентиляцию 

городов. Города служат крупными источниками возмущения биосферы. 

Установлено, что для обеспечения существования и функционирования на 

1 км
2  

городской территории необходимо в среднем 18 км
2 

 лесов, 50 км
2 
 

пахотных земель и 133 км
2 

 морской акватории, то есть для обеспечения 

города продуктами и сырьем необходима территория, в 200 раз 

превышающая площадь самого города, а для того, чтобы обеспечить 

природными системами ассимиляцию городских отходов, необходима 

площадь различных угодий, которая больше площади города в 500-1000 

раз. 

 

ДЕЗУРБАНИЗАЦИЯ – сокращение численности населения  крупных городов и их 

относительного производственного потенциала; происходит, главным 



 

образом, в развитых странах из-за ухудшения природной и социальной 

среды (шум, загрязнение, преступность т др.). Например, население 

Лондона сократилось за последнее десятилетие на 10%. 

 

ДОПУСТИМАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА – антропогенная нагрузка, 

складывающаяся из отдельных однородных или разнородных воздействий, 

которая не меняет качества окружающей среды или меняет ее в 

допустимых пределах, обеспечивая сохранение и/или повышение 

продуктивности сообщества (его структурно-функциональной 

целостности). Имеет характер перспективного норматива, который может 

быть достигнут к определенному сроку, то есть через заранее 

обусловленное время перейти в категорию текущих нормативов. 

Соответствует относительно удовлетворительной экологической 

обстановке. 

 

ЖИВОЕ ВЕЩЕСТВО – есть совокупность живых организмов Земли. Только в 

области живого вещества на нашей планете мы видим начало и конец. 

Количество естественных тел в ней бесконечно, и в смене поколений 

живого вещества они постоянно создаются и умирают, а в косной природе 

могут существовать неопределенно долгое время. 

Биосфера. В.И. Вернадский. Мысли и наброски. М.,2001. С. 37-38. 

Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Пространство и время в 

живой и неживой природе. М., 1975. С.70. 

 

ЖИЗНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО – средняя площадь, приходящаяся на одну 

особь популяции. При рассмотрении человеческого общества Ж.п. – это 

территория, необходимая для удовлетворения нужд одного человека при 

данных социально-экономических условиях. Для развитых стран Европы 

Ж.п. оценивается в 0.6 -0.7 га; для США – 2 га; в том числе для 

выращивания пищи – 0.6 га, для выращивания технических культур – 0.4 

га, для поддержания качества среды и отдыха – 0.8 га и обеспечения 

эффекта урбанизации (здания, дороги) – 0.2 га. 

 

ЗАКОН БЕРЕЖЛИВОСТИ В.И. ВЕРНАДСКОГО – есть алгоритм использования 

живым веществом необходимых для его жизни химических элементов, 

которые проходят в пределах организма длинный ряд состояний; входят в 

ряд соединений, прежде чем, покинут его и будут для него потеряны. 

Живое вещество берет извне только необходимое количество химических 

элементов и избегает излишка. 

Проявление закона бережливости наблюдается в неисчислимых 

биологических явлениях. 

Биосфера. В.И. Вернадский. Мысли и наброски. М., 2001. С. 74-75. 

 

ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА ГОРОДА – территория за пределами городской черты, занятая 

лесами, парками и другими озелененными территориями, выполняющая 



 

защитные, санитарно-гигиенические функции и являющаяся местом 

отдыха населения /ГОСТ 28329-89/. 

 

ИНДЕКС ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕКИ – экологическая характеристика реки, зависящая 

от величин индексов сапробности и протяженности реки. 

 

ИСХОДНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – 

учитывается при выдаче разрешения на эксплуатацию нового объекта. 

Государственный орган оценивает имеющийся уровень загрязнения 

окружающей среды, проверяет соблюдение ПДК загрязняющих веществ в 

отдельных элементах среды. В районах высокой антропогенной 

напряженности дополнительная нагрузка на окружающую среду не должна 

составлять более 1% и.у.з.о.с. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ СТОИМОСТИ – теория, исходным тезисом 

которой является утверждение: источник стоимости не труд, а знание 

(изобретения, организационные усовершенствования и т.д.). С 

сокращением рабочего времени и с уменьшением роли производственного 

рабочего времени знание и способы его практического применения 

замещают труд в качестве источника прибавочной стоимости. В этом 

смысле труд и капитал были центральными переменными в 

индустриальном обществе, а информация и знания становятся решающими 

переменными постиндустриального общества. 

 

КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ – суммарный результат производственной деятельности 

человека (общества), который может быть использован в 

производственном и индивидуальном потреблении. Появляется как итог 

функционирования предмета труда – процесса – целостности. 

 

КОЭФФИЦИЕНТ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ – предложенный 

специалистами ЮНЕСКО и ВОЗ, определяемый по 5-балльной шкале 

интегральный показатель, учитывающий среднюю продолжительность 

жизни в стране, детскую смертность, качество продуктов, долю 

бюджетных затрат на социальные и экологические программы. При К.ж.н., 

равном 1, общество деградирует (для СССР в 1992 г. он определялся 

величиной 1,4). 

 

ЛАНДШАФТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – разработка проекта использования 

ландшафтов или проекта изменения целей и методов использования 

ландшафтов для удовлетворения потребностей общества при условии 

сохранения или улучшения средовосстановляющих и 

ресурсовоспроизводящих способностей ландшафта. 

Возникнув в сфере ландшафтной архитектуры в XIX в., Л.п. стало 

составной частью системы территориального и отраслевого планирования. 

 



 

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН – направление в ландшафтной архитектуре, 

рассматривающее целенаправленное проектирование фрагментов 

архитектурно-ландшафтной среды, в том числе пути изменения природных 

объектов по определенным правилам (их «опредмечивание» - придание 

предметных форм и т.д.) в целях наилучшего их приспособления к 

потребностям человека. 

 

НАРОДНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ – совокупность практического опыта 

народа по созданию экологического жилья, мебели, домашней утвари, 

удобных для проживания сельских поселений, по производству 

стройматериалов из местного сырья.По расчетам архитекторов, 

крестьянские дома стоили в 8 – 10 раз дешевле современных коттеджей. К 

тому же они были гораздо теплее, на обогрев требовалось в 5-6 раз меньше 

топлива. В условиях широко развернувшегося коттеджного и дачного 

строительства, производства местных строительных материалов сведения 

из народной строительной экологии приобретают актуальное значение. 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ – разработка таких 

стратегий была предложена в 1980 г., и  активно поддерживается 

Международным союзом охраны природы и природных ресурсов. Их цель 

– выявить актуальные потребности в области окружающей среды, 

стимулировать широкое обсуждение экологических проблем в стране, 

развивать экологическое сознание и служить основой принятия решений 

для установления национальных приоритетов в области окружающей 

среды, выделения трудовых и финансовых ресурсов, создания 

институционального потенциала для решения экологических проблем. 

 

НЕОБРАТИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СРЕДЫ – перемена в средообразующих 

компонентах или в их сочетаниях, которая не может быть компенсирована 

в ходе природных восстановительных процессов, в том числе естественной 

сукцессии. Перемены в средообразующих компонентах могут быть 

естественными (смена геологических эпох) и антропогенными 

(сооружение каскада водохранилищ на реке не может быть 

скомпенсировано природными процессами). 

 

НООСФЕРА – это биосфера, которая переходит в новое эволюционное состояние 

и перерабатывается научной мыслью социального человечества. Основной 

геологической силой, создающей ноосферу, является рост научного 

знания. 

Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Научная мысль как 

планетное явление. М., 1977. С. 21,35. 

 

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТХОДОВ – технологический процесс обработки отходов с 

целью уничтожения в нем вредных компонентов. Различают биологическое 

О.о. – разрушение вредных веществ с помощью специально подобранных 



 

культур; термическое О.о. – обработка их при высокой температуре 600 – 

1000
0
 С; физическое О.о. – воздействие светом, радиацией и т.д.; 

химические О.о. – связывание вредных веществ из отходов в химически 

безвредные вещества. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ – процесс и результат усвоения 

систематических знаний, умений и навыков в области воздействия 

общества на окружающую среду и последствий таких изменений. Термин 

введен на конференции, организованной Международным союзом охраны 

природы в 1970 г. 

 

ОРУЖИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ – физическое, химическое, биологическое 

средство, ухудшающее здоровье населения противника через изменение 

окружающей его среды. О.э. может быть метеорогическое (воздействие на 

погоду, озоновый экран), экосистемное, в том числе биологическое 

(воздействие на биотические компоненты). 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ БИОСФЕРЫ – есть совокупность 

потребительских свойств живой и неживой природы, которая сохраняет 

способность к функционированию согласно закону бережливости. 

 

ПРЕДМЕТ ТРУДА – часть природной среды (биосферы), ставшая объектом 

трудовых (психофизиологических, интеллектуальных) усилий человека, 

который, используя средства труда, преобразует предметы природы в 

продукты производственного (средства труда) и индивидуального 

назначения (средства для жизни: питание, одежда, жилище и т.д.). 

 

ПРЕДМЕТ ТРУДА – ВЕЩЬ – одно из конкретных состояний процесса 

становления социального в природном, фиксирующее ту или иную степень 

насыщенности природного начала (субстрата) социальным (трудом живым 

и овеществленным). 

 

 

ПРЕДМЕТ ТРУДА ВТОРИЧНЫЙ – есть специфическое сочетание природного и 

социального, конкретного и абстрактного труда, характеризующее виды 

производства, в которых имеет место вторичное воздействие человека 

(общества) на предмет природы (обрабатывающие виды производств). 

 

ПРЕДМЕТ ТРУДА НУЛЕВОЙ (синонимы: условный, потенциальный) – есть 

специфическое сочетание природного и социального, появляющееся в 

предмете природы под влиянием интеллектуальных видов деятельности 

(сфера духовного производства). 

 

ПРЕДМЕТ ТРУДА ПЕРВИЧНЫЙ – есть специфическое сочетание природного и 

социального, конкретного и абстрактного труда, характеризующее виды 



 

производства, в которых имеет место первичное воздействие человека 

(общества) на предмет природы (добывающие, сельскохозяйственные 

виды производств,строительство). 

 

ПРЕДМЕТ ТРУДА – ПРОЦЕСС – отражает становление социального в 

природном, изменение предметов природы в пространстве-времени. 

Фиксирует стадии природно-социального (предмет труда нулевой, 

первичный). 

 

ПРЕДМЕТ ТРУДА ПРОЦЕСС – ЦЕЛОСТНОСТЬ – отражает последовательность 

функционирования предмета природы в пространственно-временном 

интервале «предмет природы – конечный продукт» (предмет природы; 

предмет труда нулевой; предмет труда первичный; предмет труда 

вторичный; конечный продукт). 

 

ПРЕДМЕТ ПРИРОДЫ – часть природной среды, элемент биосферы. 

 

ПРИРОДНАЯ МАШИНА (технология) – есть особый тип организации 

производственного процесса, в рамках которого становится возможным 

использование потенциала природного вещества в качестве средства труда 

в направлении запрограммированном человеком.  Соснина Т.Н. Предмет 

труда. Философский анализ. Саратов: Изд-во Саратовск. ун-та, 1976. Гл. 

II. § 2; Ее же. Предмет труда и современное общество. Саратов: Изд-во 

Саратовск. ун-та, 1983. Гл. III. § 2. 

 

ПРИРОДНОЕ (начало) – субстрат, которому присущи определенные 

естественные свойства. Различным уровням организации субстрата 

(неорганический, органический, социальный) присущи специфические 

качества активности, самоорганизации. 

 

ПРИРОДНО-СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДМЕТА ТРУДА – фиксирует этапы 

функционирования предмета труда нулевого (условного, потенциального) 

и первичного. 

 

ПРИРОДНОЕ (начало) ПРЕДМЕТА ТРУДА – есть материально-вещественный 

субстрат, в котором человек (общество) способно запечатлевать усилия 

живого и мертвого труда. 

 

ПРОИЗВОДСТВО БЕЗОТХОДНОЕ – условное понятие, служащее для 

обозначения хозяйственной деятельности, включая промышленную, 

сельскохозяйственную и строительную индустрию, в ходе которой 

практически не образуется вредных для природы отходов. Более точным 

является термин «производство малоотходное», ресурсосберегающее. 

 



 

РАВНОВЕСИЕ в СИСТЕМЕ «ОБЩЕСТВО-ПРИРОДА»  1. Состояние 

взаимодействия общества и природы, при котором использование 

природной среды обществом не нарушает функций жизнеобеспечения, 

выполняемых природными или преобразованными экосистемами. 

2.Непрерывно изменяющееся соотношение между природными ресурсами, 

естественными условиями и степенью их использования, видоизменения 

человеком, определяемое развитием научно-технического и 

образовательного потенциала, меры использования политических рычагов. 

Это равновесие очень подвижно, поэтому его называют динамическим 

квазистационарным (состоянием). 

 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – совокупность последовательных 

технологических операций, обеспечивающих производство готового и 

конечного продукта с минимально возможным потреблением сырья, 

материалов, воды, воздуха и других ресурсов для технологических целей, а 

также с минимально возможным потреблением топлива и других 

источников энергии. 

 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ – складывается из нескольких 

составляющих: разработка проектов зданий, сооружений, коммуникаций, 

планировки и комплексной застройки, обеспечивающих минимум затрат 

на строительство, эксплуатацию или ликвидацию; создание 

ресурсосберегающих видов строительных материалов, изделий и 

соответствующих технологий их производства; разработка новых 

ресурсосберегающих методов расчета конструкций и технологии 

строительства; экономная эксплуатация зданий и сооружений. Важнейшим 

направлением создания экономичных проектов, обеспечивающих 

ресурсосбережение, является совершенствование норм строительного 

проектирования. 

 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЛАНДШАФТОВ – комплекс работ, направленных на 

восстановление хозяйственной, медико-биологической и эстетической 

ценности нарушенных ландшафтов. Различают технический и 

биологический этапы рекультивации. Технический этап – это подготовка 

земель для последующего целевого использования в народном хозяйстве. 

В подготовку входят: планировка, формирование откосов, снятие, 

транспортировка, нанесение почв и плодородных пород, строительство 

дорог, гидротехнических, мелиоративных сооружений и др. 

Биологический этап включает мероприятия по восстановлению 

плодородия, осуществляемые после технической рекультивации, и 

комплекс агротехнических, фитомелиоративных мероприятий, 

направленных на восстановление биоты. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ (начало) ПРЕДМЕТА ТРУДА – есть материальная фиксация в 

предмете природы усилий живого и овеществленного в средствах 



 

деятельности труда. Социальное начало позволяет выявить общее у 

разнообразных по своему природному содержанию видов предметов труда 

и отделить последние от предметов природы. 

 

СОЦИАЛЬНО-ПРИРОДНОЕ (НАЧАЛО) ПРЕДМЕТА ТРУДА – фиксирует этап 

функционирования предмета труда вторичного, включая его результат – 

конечный продукт. 

 

СТОИМОСТЬ БИОСФЕРЫ – есть совокупность затрат, которые необходимо 

производить социуму для сохранения способности биосферы к 

саморегуляции, сохранению  базовых потребительских свойств. 

 

СТОИМОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА – определяют три категории 

экологических и социальных потерь: потери человеческого капитала, 

связанные со здоровьем; потери в продуктивности природных систем и 

производительности физического капитала. 

 

СТРАНЫ «ЗОЛОТОГО МИЛЛИАРДА» – понятие, сложившееся в отношении 

наиболее развитых стран мира с населением примерно в 1 млрд. человек 

(США, страны Западной Европы, Япония и др.), потребляющих большую 

часть природных ресурсов планеты, контрастирующую с их мировой 

долей населения. При этом разрыв в уровне благосостояния 20% развитых 

и 80% отсталых стран возрастает. К началу 90-х годов он достиг отметки в 

150 раз. 

 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ – составная часть общей экологии, изучающая 

геохимическую и геофизическую трансформацию ландшафтов под 

воздействием промышленных отраслей строительного комплекса. Учение 

о биосфере, ландшафтная и географическая экология, экология человека, 

физическая, экономическая и политическая география, геохимия и 

геофизика ландшафтов, почвоведение и геоботаника являются 

теоретической базой становления и развития С.э. 

 

 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ с УЧЕТОМ КОМФОРТНОСТИ – разновидность оценки 

выявленного предпочтения, которое аналогично производственной 

функции домашних хозяйств и для которого используются рыночно-

ориентированные цены для того, чтобы установить цены на 

неоцениваемые товары и услуги, например, продажные цены сходных 

домов с красивым пейзажем у одного и отсутствием у другого можно 

сравнить между собой для определения ценности (цены, стоимости) 

пейзажа. 

Такие экологические факторы как «чистый воздух», «тишина» 

успешно учитываются в коммерческих обменах на рынке недвижимости. 

 



 

 

ЧЕЛОВЕК в его индивидуальном и социальных проявлениях закономерно, 

материально-энергетически связан с биосферой; эта связь никогда не 

прерывается и ничем существенным не отличается от других биосферных 

явлений. Человек есть определенная функция биосферы в определенном ее 

пространстве-времени. 

Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Научная мысль как 

планетное явление. М., 1977. С. 32. 

 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО – это «мощный геологический фактор, который по своим 

последствиям превосходит тектонические перемещения». Там же. С.42. 

 

ШКАЛА ОБИЛИЯ РАСТЕНИЙ – численность и проективное покрытие особей 

растений по глазомерной оценке в баллах. Например, шкала Гульта-Друде 

с использованием приблизительной величины проективного покрытия: 5 – 

очень обильно (растения смыкаются наземными частями); 4 – обильно; 3 – 

необильно; 2 – мало; 1 – очень мало (растения единичны). 

 

ЭКОБИЗНЕС – сфера экономики, включающая в себя: 1 - предприятия, 

обеспечивающие предотвращение загрязнения (производство 

специального оборудования, экологически чистых автомобилей, приборов 

для мониторинга, службы экологической экспертизы); 2 - предприятия с 

ресурсосберегающей технологией (рециклирование, альтернативная 

энергетика, производство товаров с маркой «экологически безопасных»); 3 

- предприятия, осуществляющие меры по благоустройству окружающей 

среды (создание экологически благоустроенных мест в городе, дизайн для 

учреждений и промпредприятий); 4 - учреждения, финансирующие 

экологическое просвещение. 

Понятие «экобизнес» было сформулировано в Хартии Кейданрэн 

(японская предпринимательская организация). 

 

ЭКО/био/ЦЕНТРИЗМ – научный подход в природоохранном деле, ставящий 

превыше всего сохранение живой природы. 

 

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ – изменение предпочтений потребителей в 

сторону экологически чистой продукции, бойкот загрязняющих 

окружающую среду товаров, которые заставляют рынок сокращать 

«загрязняющую» составляющую продукции и услуг. Для развития Э.п. 

важно, чтобы потребители были информированы об экологических 

характеристиках продукции, которую они приобретают. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА – по Шмидту-Блику, количество различных 

веществ, затраченных на производство (реализацию) того или иного 

продукта. Так, соотношение между конечным продуктом и рудой золота  



 

составляет 1:350000, и, следовательно, «экологический вес» золотого 

кольца в 10 г только по затратам руды (без материалов, использованных на 

ее переработку) составляет примерно 3 тонны. Сжигаемые в мире 

ежегодно 3 млрд. т угля, несут Э.н. ориентировочно в виде 15 млрд. т 

шлака и воды, а также 10 млрд. т углекислого газа, образующегося в 

процессе сжигания угля. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (промышленного предприятия) – нормативно- 

технический документ, представляющий комплекс данных, выраженных 

через систему показателей, отражающих уровень использования 

предприятием природных ресурсов и степень его воздействия на 

окружающую среду /ГОСТ 17.0.0.04-90/. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ – это ресурсы живой природы данной 

территории. В естественно-историческом смысле экологический 

потенциал определяет все многообразие живой и неживой природы. С 

экономической точки зрения он является составной частью национального 

богатства. Основой денежной оценки должна быть стоимость 

воспроизводства первичной биологической продукции – объем живого 

вещества, созданного зелеными растениями. 

Голицын А.Н. Основы промышленной экологии  М., 2002. С. 162. 

 

ЭТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – учение о ДОЛЖНОМ в отношениях человека, его 

хозяйственной деятельности и природы, основанное на внутренних 

самоочевидных нравственных принципах. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ – 1. Эколого-экономическая 

результативность использования природных ресурсов и эксплуатации 

природной среды (сравнивается с внутриобщественным оборотом веществ 

и экономических средств). Необходимо рассматривать не отдельные 

формы природопользования, которые в ряде случаев могут быть 

псевдоубыточными (например, создание заповедников), а их комплекс, 

проводя соответствующее моделирование и расчеты. Расчеты должны 

вестись на длительный, а не на короткий срок, по существующей практике 

(30,50 и 100 лет). 2. Эколого-социально-экономическая результативность 

мероприятий по предотвращению отрицательных воздействий 

хозяйственных процессов на качество окружающей человека среды. 

Определяется посредством анализа причин и следствий этого воздействия 

на качество среды, затрат на предотвращение и ликвидацию ущерба от 

несоблюдения экологических требований к продукции, к технологическим 

процессам и побочным продуктам производства; эффективность 

капитальных вложений в мероприятия по охране окружающей человека 

среды /ГОСТ 24525.4-80/. 

 

 



 

Это полезно знать! 
 

Конституция РФ в статье 2 утверждает, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Среди экологических прав, в частности, имеется 

право на получение достоверной информации  о состоянии окружающей среды 

(ст. 42). Оно дает возможность реализовать другие важные права: на 

благоприятную окружающую среду, на возмещение ущерба, причиненного 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

 

 

Возникновение идеи комплексного природоохранительного 

законодательства и ее активное развитие связаны с появлением в союзных 

республиках законов об охране природы (1957-1963 г.г.). 

Практическое осуществление кодификации Союзного и Республиканского 

законодательств о природе пошло по пути принятия природоохранительного 

законодательства (Основы законодательства земельного, о недрах, водного, 

лесного; соответственно земельные, водные, лесные кодексы, законы о воздухе, 

животном мире).  

 

 

В России разработана концепция перехода на модель устойчивого развития, 

в основе которой – идея динамичного и сбалансированного развития экономики, 

природы, общества. Переход России будет осуществляться в три этапа:  

первый (1996-2000 гг.) время создания соответствующей нормативно-

правовой базы; 

второй (2000-2015 гг.) – время решения наиболее острых экономических и 

экологических проблем страны; 

третий (до 2050 г.) – период формирования ноосферы, в рамках которой 

человек (общество) будет жить в гармонии с природой. 

 

 

На первое место выдвигается проблема потепления климата, которое к 2100 

г. составит 2
0
 С (с разбросом от 1

0
 до 3,5

0
 С). Это означает возврат климата к 

межледниковому состоянию. Если парниковое потепление в XXI веке состоится, 

то КАТАСТРОФОЙ ДЛЯ БИОСФЕРЫ будет сама ЕГО БЫСТРОТА! 

Климатические зоны в первые десятки лет могут сместиться к северу (в 

северном полушарии) до 300 км, а лесные и степные биоценозы, адаптированные 

к климату XX века, окажутся в чуждой им, прежде всего, по условиям 

увлажнения, по характеру почв, обстановке. Это будет сильнейшим СТРЕССОМ 

для БИОСФЕРЫ, для экономики в целом, последствия которого еще НИКТО НЕ 

ИССЛЕДОВАЛ.   

 

 

19 декабря 1991 года был принят Закон РСФСР «Об охране окружающей 

среды». 



 

 

 

На грань исчезновения поставлена среда обитания более трети животного 

мира Земли в результате катастрофического повышения  температуры нижних 

слоев атмосферы. Согласно подсчетам, Россия может лишиться до половины 

своих нынешних лесов, под воду уйдут обширные территории прибрежной линии. 

 

 

Благодаря Монреальскому протоколу, выброс хлорфторуглеводородов  

(ХФУ) в атмосферу начал сокращаться. К 2050 году ожидается восстановление 

озонового экрана до уровня 1980 г. 

РЕШЕНИЕ ОЗОНОВОЙ ПРОБЛЕМЫ является ПРИМЕРОМ РЕАЛЬНЫХ 

УСПЕХОВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В ДЕЛЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

 

 

Сотрудники университета Пенсильвании разработали прототип  генератора, 

вырабатывающего электричество путем разложения канализационных стоков. 

Принцип работы микробиологического топливного элемента был 

позаимствован у природы (реакции, протекающие в устройстве, аналогичны тем, 

которые происходят в любом живом организме при переработке пищи). По 

словам ученых, эффективность устройства сегодня составляет 10% от 

максимально возможной. Реальной может стать ситуация, когда 

микробиологические топливные элементы смогут вырабатывать порядка 51 кВт 

электричества из отходов, сливаемых в канализацию городом с населением 

порядка в 100 000 человек. 

 

 

Генетически модифицированные растения вызывают необратимые 

изменения в природе, к такому выводу пришли американские ученые. Более 

половины продуктов питания уже содержит измененные цепочки ДНК:  

модицифированные гены путем опыления или  через пищу  проникают в живые 

организмы, вызывая мутации. Как заявили исследователи, через несколько лет 

нормальных, немодицифированных животных и растений просто не останется. В 

Америке их уже  сейчас можно заносить в Красную книгу. Для начала ученые 

взяли пробы зерна и соевых бобов. Результат превзошел самые худшие опасения: 

от 50 до 83 процентов растений содержали искусственно измененную цепочку 

ДНК. Очевидно, распространение генов происходит бесконтрольно. Семена при 

транспортировке попадают в  окружающую среду, скрещиваются с нормальными 

злаками и дают потомство. По мнению экспертов, единственный шанс спасти 

генофонд для будущих поколений – это создать генетический банк, где будут 

храниться образцы естественных природных организмов. Пока они еще есть. // 

Живая вода. 2004. Март. С.9. 

 

 



 

 Земельные ресурсы планеты в целом можно считать ПОЧТИ 

ПОЛНОСТЬЮ ИСЧЕРПАННЫМИ, но с существенными различиями по 

регионам.  

Лесные ресурсы истреблены сейчас на 80% площади лесов, покрывающих 

Землю в доцивилизационный период – около 5-6 тыс. лет назад. В мире осталось 

3,5 млрд. га лесных угодий, из них половина в тропиках и около 50% водно-

болотных угодий. Соответственно под угрозой исчезновения находится около 

половины известных видов животных. 

Катастрофична ситуация с ресурсами пресной воды на Земле. Потребление 

ее в ХХ веке возросло в 6 РАЗ! Около трети населения планеты живет на 

территориях, где водозабор пресной воды составляет от 20 до 40% от наличных 

ресурсов. Притом эти запасы быстро загрязняются. 

Многие реки бывшего СССР превратились в цепь эвтрофицированных 

водохранилищ и стали приемником неочищенных вод. 

Информация по докладу ЮНЕП (проект ГЕО). 

 

 

В обществе до сих пор господствует чисто антропоцентристское понимание 

термина «ландшафтный ресурс». Принято считать, что все богатство планеты – 

полезные ископаемые, территория, водоемы, животные, растения, 

микроорганизмы – это «ресурсы ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА». Между тем «ресурсы 

планеты» существовали миллиард лет до его появления. Это следует помнить. 

 

 

 

Валовой доход от организации туризма оценивается в США суммой свыше 

50 млрд. долл. в год. Иностранный туризм является постоянной и важнейшей 

статьей дохода во многих странах. В России он используется слабо. 

 

 

В Европе, в особенности в Германии, «зеленая политика» и партии 

«зеленых» стали традиционным элементом жизни. Создан комитет ОЭСР по 

природоохранной политике. 

 

 

По сути конкурентоспособность продукции является своего рода 

РАЗНОСТЬЮ между ее потребительной ценностью и ценой  приобретения. И то, 

и другое поддается измерению многочисленными способами и предполагает 

альтернативность действий – ведь это разность одинаково увеличивается и при 

повышении потребительской  ценности, и при снижении цены приобретения. 

Прав ли автор? 

Яковлев Г.И. Методологические подходы к определению 

конкурентоспособности промышленного предприятия // Вест. СГАУ. 2003. №1. 

С. 182. 

 



 

 

Странам Объединенной Европы рекомендуется выделять от 3 до 5 % своего 

ВВП на природоохранные цели. Успешно развивается система экологических 

«зеленых налогов», принята программа действий по окружающей среде. 

Абсолютное лидерство по природоохранной деятельности в Европе занимают 

Нидерланды с их многочисленными широко известными фондами (Всемирный 

фонд Природы, Клуб «Друзья Земли» и др.). 

Глобальная экологическая перспектива – 2000. Доклад ЮНЕП по проекту 

ГЕО // Зеленый мир. Спец. выпуск. № 5-6. 2002. С. 28-30. 

 

 

Американский Совет за эффективное использование энергии (The American 

Council for an Energy-Efficient Economy) опубликовал рейтинг экологически 

«чистых» и экологически «грязных» моделей легковых автомобилей.  При 

составлении рейтинга учитывались три главных критерия: количество 

потребляемого топлива, количество вырабатываемых при работе двигателя 

выхлопных газов и их «качество» - наличие в выхлопе веществ, способствующих 

разрушению озонового слоя Земли и глобальному потеплению. Самыми 

«чистыми» по результатам тестов признаны Honda Civic GX, Honda Insiqht, Toyota 

Prius (бензиново-электрический двигатель), Honda Civic Hybrid (бензиново-

электрический двигатель) и Toyota Echo. Самыми вредными для окружающей 

среды – Volkswaqen Touareq, Land Rover Ranqe Rover, Ford Excursion, Dodqe Ram 

и Lexus LX 470. Любопытно, что наиболее вредят окружающей среде дорогие 

модели автомобителeй, поскольку на них установлены мощные, но не  

экономичные двигатели. Об этом сообщает Washinqton ProFile. 

 

 

В России влияние повышенных концентраций взвешенных веществ в 

воздухе испытывают 20 млн. человек, и 2,4 млн. человек из них подвергаются 

воздействию концентраций, в два и более раз превышающих ПДК. В условиях 

влияния другого распространенного загрязнителя – диоксида азота, концентрации 

которого постоянно увеличиваются в связи с ростом автотранспорта, проживает 

около 5,6 млн. человек. 

Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации  

//Зеленый мир. № 15-16. 2003. С. 14. 

 

 

Экологическое воздействие городов на окружающую среду хорошо видно 

из Космоса. Например, экологический «след» Лондона в 125 раз превышает 

площадь самого города. 

В результате длительного взаимодействия цивилизации с компонентами 

биосферы на Земле сформировались три главных ареала дестабилизации 

природной среды: Североамериканский (США с прилегающими районами 

Канады и Мексики); Европейский и Юго-восточноазиатский. Из этих центров, где 

практически уничтожены естественные экосистемы, поступает основная масса 



 

загрязнений: Североамериканский и Европейский дают по 1/3 мировой массы 

загрязнений, Юго-восточноазиатский – 1/6 часть, причем общее количество 

загрязнений здесь быстро растет. 

 

 

В настоящее время хозяйственная подсистема уже воздействует на 63% 

поверхности суши, человеческая цивилизация потребляет до 40% чистой 

первичной продукции биосферы, из которой лишь 10% используется 

непосредственно на потребление, а 30% попутно разрушается. 

 

 

24 апреля 2001 г. Самарской Губернской Думой был принят Закон «Об 

охране окружающей природной среды и природных ресурсов Самарской 

области». 

 

 

По степени изменения природной среды выделяют семь рангов (ступеней) 

экологической напряженности – от очень низкой до очень высокой. 

Поволжский регион относится к территориям с очень высокой 

экологической напряженностью. 

Зеленый мир // № 13-14. 2002. С. 8. 

 

 

Качество воды в  бассейне реки Волги, в целом, по комплексным оценкам 

соответствует III классу (вода характеризуется как «умеренно загрязненная»). 

 

 

В Самарской области ежегодно образуется свыше 4,0 млн. кубических 

метров твердых бытовых отходов. Весь этот мусор размещается примерно на 400 

свалках, под которыми занято свыше 2,5 тыс. гектаров земли. 

 

 

Технологический уровень жилища XXI века довольно высок (полная 

компьютеризация и автоматизация, Интернет, энергозависимость и тому 

подобное). Но чтобы человек мог нормально существовать, надо восстановить 

еще одно свойство человеческого дома – его естественную связь с природой. 

Раньше дом (пещера, шалаш, юрта, чум и так далее) естественным образом был 

связан с окружающей средой (все из природы бралось и в природу возвращалось). 

Никаких специальных механизмов интеграции человеческого жилья в местные 

биоценозы не требовалось. Дом был создан из местных природных материалов и 

сам был естественным природным образованием: его жизнедеятельность 

естественным образом вписывалась в природные циклы. Сегодня СВЯЗЬ 

ЖИЛИЩА ЧЕЛОВЕКА с природой разрушена. 

 

 



 

 

Транснациональные корпорации (ТНК) являются наиболее 

могущественными организациями, когда-либо изобретенными человеком в целях 

КОЛОНИЗАЦИИ. Сегодня в процессе принятия деловых решений корпорации 

формируют политику для следующих поколений. 

Природа становится подобием подсобного участка ТНК, необходимого 

только для ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ. 

Наглядным примером отношения ТНК к соблюдению прав человека 

является доступ к информации о воздействии корпораций на окружающую среду. 

Публично распространяемые материалы компаний позволяют получить лишь 

самое общее впечатление о профиле их деятельности. Часто население вообще не 

представляет, чем занимаются ТНК и как  они воздействуют на состояние 

природной среды и здоровье населения. 

ТНК с неохотой демонстрируют истинное положение дел, в том числе 

мероприятия по охране окружающей среды, не говоря уже об истинных размерах 

прибыли. Однако, используя свои финансовые и информационные возможности, 

ТНК не упускает случая сделать себе РЕКЛАМУ и создать  ИМИДЖ социально 

ответственных фирм. Для этого ТНК проводят различные благотворительные 

акции… затем информация об этих мероприятиях широко рекламируется. 

Наиболее охотно ТНК предоставляют техническую информацию, которая 

менее всего понятна широкой публике и которую нелегко опровергнуть или 

подтвердить, не имея специальных знаний. Аргументация в этом случае проста: 

компании обладают передовыми технологиями, поэтому населению и 

общественности нечего бояться. В качестве примера смотрите вэб-сайт компании 

«ОКИОК» http://www.okioc.kz/rus. 

 

 

Глобализация мира УСКОРЯЕТСЯ. Усугубление крайнего богатства  

/крайней бедности СТАВИТ ПОД УГРОЗУ СТАБИЛЬНОСТЬ человечества, а 

вместе с ней и глобальную окружающую среду. 

 

В Тихом океане обнаружен остров из мусора размером с Центральную 

Европу! По данным немецкого журнала GEO, «остров» весит примерно три 

миллиона тонн – это в шесть раз больше количества природного планктона. 

Среди мусора преобладают пластиковые предметы. 

По мнению ученых,  «остров», расположенный между Калифорнией и 

Гавайскими островами, образовали круговые океанские течения, которые 

«подбирают» мусор у берегов Японии и США и несут его в центр океана. 

 

 

Сейчас по России в среднем на одного человека в год приходится около 200 

кг твердых бытовых отходов и 800 промышленных. Около 63% отходов являются 

ценным сырьем и могли бы быть использованы повторно. 

 

 

http://www.okioc.kz/rus


 

Каждый биологический вид (и человек тут не исключение) может жить в 

довольно узких рамках той среды, к которой он генетически приспособлен. Если 

среда жизни меняется быстрее, чем может наступить адаптация или 

переформирование вида в новое образование, организм НЕИЗБЕЖНО 

ВЫМИРАЕТ… 

 

 

Демократизировать природу – значит сделать ее доступной для всех. Право 

на природу – одно из базовых прав современного человека. Недостаточно одной 

охраны природы, необходимо поставить вопрос о том, кто будет ею пользоваться. 

Сен-Марк Ф. Социализация природы.  М.: Прогресс, 1977. С. 280. 

 

 

Одна из угрожающих человечеству проблем, признанных ЮНЕСКО, – 

биологическая неграмотность населения, его неосведомленность в самых азах 

биологии // Зеленый мир. № 21-22. 2003. С.7. 

 

 

Одна из ГАРАНТИЙ сохранения и защиты природы – РЕАЛЬНАЯ 

поддержка эколого-просветительской деятельности обществом. Именно 

общественные объединения могут существенно помочь в эколого-

просветительской работе и привлечении общественности к решению 

природоохранных проблем. 
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