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гий и оборудования, новых материалов, обладающих высокими
теплоизоляционными свойствами. Одним из приоритетов прово-
димой государственной технической политики по снижению вы-
бросов парниковых газов является развитие малой энергетики и
автономного теплоснабжения в коммунальной сфере. Перспектив-
ными являются такие направления, как использование мини-ТЭЦ
(мощностью до 20 МВт), использование бытового мусора в каче-
стве низкокалорийного топлива и другие. К примеру, в 2008 г. на
базе Курьяновских очистных сооружений в Москве заработала
мини-ТЭС, которая производит электроэнергию и тепло из био-
логических отходов. При том такая мини-станция мощностью 10
мегаватт не только позволяет получать тепло и энергию, исполь-
зуя 400 тыс. т отходов в год, но и сократить на 5000 т выбросы
парниковых газов. Одновременно сохраняется каменный уголь и
другие полезные ископаемые. В 2009 г. аналогичная мини-ТЭС
вводится на Люберецких очистных сооружениях города.
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Экологическая экономика — молодая наука и имеет сравните-
льно небольшой период своего развития — немногим более 30
лет, возникнув практически одновременно на Западе и бывшем
Советском Союзе.

До настоящего времени ведутся дискуссии в отношении науч-
ного содержания и различий экологической экономики и эконо-
мики природопользования. Выделение некоторыми учеными та-
ких «специфических» категорий экологической экономики, как
«природный капитал» и «экосистемные услуги», а также исполь-
зование в экономике знаний биологии и экологии является не
менее актуальным и для экономики природопользования. Поэто-
му данная аргументация о различии двух близких наук не являет-
ся убедительной.

Некоторую ясность в различие двух наук вносит подход, ос-
нованный на структуризации объекта исследования экономичес-
ких (эколого-экономических) проблем природопользования и уси-
лении (или ослаблении) в нем представительства эколого-эко-
номического синтеза.

Однако принципиальное отличие экологической экономики от
экономики природопользования состоит не в самой структуриза-
ции объекта исследования (это вторично), а в их принадлежности
к разным направлениям экономической теории: нормативной или
позитивной. Два направления выражают разные, но не исключа-
ющие друг друга, системы ценностей и интересов, увязывая в
единое целое «должное» и «сущее».

Нормативная экономическая теория выражает систему оценоч-
ных суждений в отношении того, какой должна быть экономика,
исследует проблемы экономических целей и экономической по-
литики. Позитивная экономическая теория изучает реальные за-
висимости в системе экономического поведения человека и об-
щества.

Между двумя направлениями экономической теории — нор-
мативной и позитивной — существует диалектическая взаимо-
связь. Основные положения нормативной экономики, определя-
ющие и выражающие целеполагание социально-экономического
развития, влияют на структуру и содержание экономических от-
ношений (интересов). В свою очередь, реальные экономические
интересы и взаимосвязи, которые исследует позитивная эконо-
мическая теория, определяют пути к достижению цели и при не-
обходимости корректируют саму цель. В данной конструкции
цель является определяющей, формируя содержание и направле-
ние развития экономических (эколого-экономических) отношений.



313

Экологическая экономика, опираясь на нормативную эконо-
мическую теорию, исследует, какой должна быть экономика при-
родопользования и система ценностных отношений, выражаю-
щих цели устойчивого развития.

В концентрированном виде о сходстве или различии экономи-
ки природопользования и экологической экономики говорит пред-
мет исследования этих двух экономических наук.

Экономика природопользования — это наука об экономичес-
ких, экономико-экологических и эколого-экономических отно-
шениях (интересах), возникающих между людьми в процессе ис-
пользования (или более широко — воспроизводства) ограни-
ченных природных ресурсов и связанных с выбором альтернатив
удовлетворения ресурсно-сырьевых и ресурсно-экологических
потребностей человека (общества).

Данное определение, основанное на позитивной экономичес-
кой теории, полностью «поглощает» и «растворяет» предмет ис-
следования экологической экономики. Содержание экологичес-
кой экономики выражают не любые, а только эколого-эконо-
мические отношения, т. е. отношения, в которых экономические
интересы вызываются и реализуются экологическим целеполага-
нием (императивом) человеческого развития.

Экологическая экономика — это наука об эколого-экономи-
ческих отношениях, возникающих в процессе воспроизводства
жизни (включая ее энергообеспечение) и выбора альтернатив
устойчивого природопользования (развития).

Таким образом, экологическая экономика, являясь составной
частью экономики природопользования, имеет в тоже время свое
самостоятельное экономическое поле исследования, выходящее
за границы собственно экономики природопользования, вторга-
ясь в область социально-экономических отношений воспроиз-
водства жизни и в систему ее (жизни) мотивационных отноше-
ний, связанных с нормой поведения человека.

Реальная действительность отражает как позитивные, так и
нормативные процессы природопользования. Чем в большей сте-
пени в системе природопользования присутствует нормативное
начало (включая социально-экологическую норму поведения че-
ловека), тем эффективнее она (система) будет продвигаться по
пути экологизации своей экономики и достижения целей устой-
чивого развития.

Истоки экономического механизма устойчивого развития ле-
жат в недрах человеческой культуры, а силы приводящие этот
механизм в движение, уходят своими корнями в материальные и
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духовные потребности, их субординацию и взаимосвязь. Диалек-
тика, вектор и новое качество потребностей определяют «кори-
дор» устойчивого развития. В этой связи устойчивое развитие
следует понимать как развитие нормативное, обусловленное за-
данной линией поведения человека и факторами его жизнедея-
тельности.

В данном контексте наравне с социально-экономической проб-
лемой устойчивого развития (удовлетворение основных матери-
альных потребностей, обеспечение приемлемого уровня числен-
ности населения, сохранение и укрепление ресурсной базы, пере-
ориентация технологий и т. п.) стоит проблема духовная — гума-
низация человеческих отношений.

Предметы исследования экологической экономики и эконо-
мики устойчивого развития во многом переплетаются, но эколо-
гическая экономика потому и называется «экологической», что в
ней определяющую роль играет экологический императив, выра-
жающий политику превосходства (или во всяком случае равенст-
ва) экологических целей в соотношении с иными целями соци-
ально-экономического развития человеческого общества. Глав-
ное предназначение экологического императива — изменить
ценностные ориентиры человека, его представления о богатстве
и долге перед Природой.

Ведущую роль в этом процессе играют нравственные (этичес-
кие) ценности. Именно нравственный императив затрагивает глу-
бинную сущность ума человека, его совесть и переводит систему
экономических, социальных и иных ценностей в этическую плос-
кость. Экологическая экономика утверждает примат этических
ценностей над экономическими. Многие ученые сходятся на том,
что природа сама несет в себе внутренне присущую ей систему
ценностей. В прикладном аспекте последние выражаются с по-
мощью экосистемных оценок, осуществляющих переход от «су-
щего» к «благу», а затем и к «долгу».

Ценностные характеристики природы не исчерпываются по-
лезностью ее ресурсов. Красота и сложность природы, как и са-
мого человека, выводит ценность из «поля влияния» полезности.
Здесь вступает в силу «самоценность» природы как высшее про-
явление нравственной ценности. С позиции экологической эко-
номики, приоритетность нравственных принципов перед всеми
другими распространяется на любые человеческие взаимоотно-
шения и виды деятельности, гуманизируя последние.

Ценность, выражая высокий уровень духовной культуры, т. е.
тот уровень, на который ориентируется «должное», включает в
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себя не только нормы или обычаи, но и интерес и потребность,
долг и идеал, побуждение и мотивацию.

Идея об удовлетворении человеческих потребностей и изме-
нение этих потребностей (их нормы и т. п.) под влиянием разви-
тия новых качеств человека, его знаний, воспитания, ценностных
ориентаций и устремлений является основополагающей для раз-
работки концептуальных основ построения экологической эко-
номики (рис. 1).

Экологическая экономика как должное рождается в сущном —
в реальной системе экономических отношений природопользова-
ния и социально-экологических процессах воспроизводства жиз-
ни. «Должное» нельзя исследовать без сущего, как и сущее нель-
зя познать без должного. Вполне очевидно: должное доминирует
над сущным, определяя направление его развития и трансформа-
цию в новое качество.

Рис. 1. Структурная схема
построения экологической экономики

как науки
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Как следует из рисунка, экологическая экономика как долж-
ное (на рисунке форма треугольника) определяет ядро формиро-
вания новой (эколого-экономической) системы природопользо-
вания, выражая целеполагание последней.

Проблема проникновения «должного» в «сущее» состоит в
нахождении путей синтеза интересов человека экономического и
человека экологического.

Человек экономический — явление биосоциальное, обуслов-
ленное определенной системой потребностей и интересов, свя-
занных с корыстью, выгодой, созданием материальных благ и из-
влечением из них максимальной полезности. Материальное пре-
восходство (накопление богатства) в конкурентной среде — иде-
ал экономического человека. Наиболее приемлемый вариант транс-
формации человека экономического в человека экологического —
рост духовной культуры в условиях обеспечения материального
достатка, т. е. соблюдения базовой нормы — нормы благосостоя-
ния человека.

Человек экологический — это высокогуманная личность пост-
индустриального, информационного общества (общества знания).

Социальная линия поведения человека экологического — ра-
зумное соотношение материальных и духовных потребностей. Фор-
мирование человека экологического — это гуманизация экономи-
ческих отношений, основанная на культуре (профессиональной,
духовной) личности и соответствующей ей социальной среде. До-
пустимые (нравственно оправданные) материальные потребности
обусловлены гуманизмом личности, духовным миром человека.

Человека экономического и человека экологического интегри-
рует в себе человек технологический, выражая уровень искусства
владения человеком законами природы — материального мира.

Техника несет в себе, кроме разума и мастерства, нравствен-
ный аспект развития человека, указывая на его отношение к сво-
ей природе. Нынешняя норма человеческого поведения — нео-
граниченная экспансия в отношении внешнего мира и чрезмер-
ная агрессивность по отношению друг к другу. Не техника, а сам
человек является источником повышенного экологического и со-
циального риска. Трансформация техносферы в ноосферу — ос-
новной путь воспроизводства экологического человека, в кото-
ром равноценно представлены основные структурные характе-
ристики личности: знание и сознание.

Трансформацию техносферы в ноосферу определяет иннова-
ционный процесс, обеспечивающий опережающий рост немате-
риального производства и накопления.
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Преимущественное развитие сферы услуг говорит о возраста-
ющей роли удовлетворения духовных потребностей и о расши-
ренном воспроизводстве самого знания как источника иннова-
ций. Содержание инновационного фактора выражают не только
новые знания, но и новые ценности, которые лежат за рамками
знания как такового.

Если инновационный процесс не будет наполняться необхо-
димым этическим содержанием, то не будет выдержана формула
человеческого прогресса, суть которой в самых общих чертах
можно выразить с помощью следующего равенства: прогресс =
= возрастающее знание (интеллект) + продуцирующее сознание
(высокая духовность). Инновационное развитие можно признать
только тогда истинно ноосферным, когда наряду с изменением
технологической базы развития, меняется сам человек, его этика
жизни, когда утверждается на Земле Духовный разум.

Поэтому основные характеристики индустриального и постин-
дустриального общества, обусловленные закономерностями раз-
вития знания и его трансформацией в конкретные технологии и
организованные системы, обязательно должны включать нравст-
венный аспект инновационного фактора — моральное состояние
человека, который рождает это знание для удовлетворения и воз-
вышения своих потребностей.

Экологическая экономика — это не только идеал и императив
человеческого развития, не только структурный элемент сферы
«должного», но и практика, протекающая в «сфере сущего». Яр-
ким примером в этом отношении является Германия — одна из
самых развитых и эколого-продвинутых стран мира. Слагаемые
экологического успеха Германии: высокая профессиональная и
экологическая культура человека, высокое инженерное искусст-
во, приверженность к правовой и этической норме, любовь к при-
роде, гуманизация (либерализация в рамках производства) чело-
веческих отношений.

По некоторым оценкам немецких специалистов (Буркхард
Швенкер) оборот зеленой отрасли в 2030 г. составит в Германии
1 трлн евро. К этому периоду экотехнологии (достигнув 1 трлн
евро) по обороту обгоняют машиностроение (290 млрд евро) и
автомобилестроение (570 млрд евро). В 2005 г. оборот составлял:
машиностроение — 170 млрд евро, автомобилестроение — 280
млрд евро, экотехнологии — 150 млрд евро (величина ВВП в
2005 г. составила более 2,3 трлн евро).

В зеленую отрасль входят: производство солнечных батарей,
ветроустановки, включая их монтаж, экологоориентированные
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технологии теплоэлектростанций, производство высокоэффекти-
вных бытовых приборов и т. д. Немецкая экономика практически
полностью является экологоориентированной. К 2020 г. постав-
лена цель:

― сократить выбросы СО2 на 20 %;
― увеличить эффективность использования энергии на 20 %;
― повысить долю возобновимых источников энергии на 20 %.
Программа «Трижды 20» распространяется на все страны ев-

ропейского союза. Пример Германии свидетельствует о том, что
экологическая экономика не может рассматриваться вне общего
контекста социально-экономического развития страны. По свое-
му содержанию социально-экономическое развитие становится
экологическим.

Экологическая экономика на основе развития общей, экологи-
ческой и профессиональной культуры не фрагментарно, а систем-
но трансформирует экономический рост в устойчивое развитие.

Экологическую экономику определяет и развивает эколого-
ориентированная система материальных и духовных потребнос-
тей, полностью увязанная с нормами экономической и экологи-
ческой этики. Самая сложная норма этического порядка — эко-
логически ограниченные материальные потребности.

Возрастающая во времени проблема сохранения качества окру-
жающей природной среды и определяющая роль в этом процессе
экологических связей (конструкций) природных комплексов, пе-
ремещает традиционные материальные ценности природопользо-
вания в экологическую сторону. В данном аспекте должен осу-
ществляться переход от экологических ограничений материаль-
ного производства к материальным ограничениям общественного
воспроизводства и его структуризации для удовлетворения эко-
логических потребностей.

Этот переход лежит на пути к устойчивому природопользова-
нию. Сущность устойчивого природопользования выражается че-
рез категорию «воспроизводство природных благ», понимаемое в
широком смысле как триединый процесс, включающий: восстанов-
ление (охрану) экологических систем, эксплуатацию природных ре-
сурсов, переработку природного сырья. Экономия природного сырья
равносильна сохранению экологического потенциала территории.

Главная формула воспроизводства экологических благ в кон-
тексте устойчивого развития — экологизация экономического
роста на основе интеллектуально-информационного его наполне-
ния и опережающего развития сферы услуг.
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Реализация данной формулы предполагает:
  структуризацию физического капитала наукоемким и высо-

котехнологичным типом воспроизводства;
  модернизацию сферы услуг с учетом необходимости удов-

летворения экологических потребностей и изменения содержа-
ния самих потребностей в сторону физического и духовного со-
вершенствования человека;

  устойчивое воспроизводство экологической сферы на осно-
ве энерго- и ресурсосбережения, а также специальных природо-
охранных мероприятий;

  формирование условий для «усиления» характера антипотре-
бительского вектора развития человеческих потребностей.

Содержание и наполнение экологического императива как но-
сителя ценностей устойчивого природопользования в зависимос-
ти от времени и достижения поставленных целей изменяется в
сторону трансформации экономико-экологических отношений,
основанных на экологических ограничениях, в эколого-экономи-
ческие, выражающие преимущество долгосрочных экономичес-
ких интересов ресурсосбережения и сохранения качества окру-
жающей природной среды над текущими экономическим интере-
сами, связанными с получением доходов. Ведущая роль в нахож-
дении компромисса между текущими и долгосрочными целями
должна принадлежать экологической ренте как экономическому
инструменту устойчивого природопользования. Именно эконо-
мический интерес меняет отношение человека к природе и закла-
дывает предпосылки его этического поведения.

Экологическая рента — это доход всего общества, возникаю-
щий в результате использования высокого качества природной
среды, ее уникальных объектов, а также эксплуатации ограни-
ченных экологических ресурсов (средообразующих функций при-
родной среды), способных восстанавливать свои качества за счет
круговорота природного вещества, сохранения и превращения энер-
гии, высокого потенциала саморегуляции.

Носителем экологической ренты является собственно экологи-
ческий эффект — устойчивое продуцирование экосистем, обеспе-
чивающих процесс средообразования на конкретной территории
(акватории) и ее экологическое равновесие.

«Продуцентом» экологической ренты является экологичес-
кий капитал—денежное выражение запаса естественных сил
средообразования, способного воспроизводить (сохранять) эко-
логическое равновесие и связанные с ним экологические блага (ре-
сурсы).
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Приоритет в потреблении экологических ресурсов принадле-
жит всему обществу, а не субъекту хозяйствования. Экологичес-
кая рента, производная от «цены спроса» на экологические ре-
сурсы, и учитывающая их «всеобщую ценность», выступает
стоимостным гарантом воспроизводства экологических благ.

Всеобщую ценность в экономическом измерении выражает
длительный период воспроизводства экологического капитала.
Потеря экологического блага с позиции продолжительности жиз-
ни человека практически невосполнима, что свидетельствует о
его высокой экономической ценности — гораздо большей, чем
ценность любого иного блага.

Экологическая экономика — наука политическая. Являясь но-
сителем «должного», экологическая экономика формирует идео-
логию устойчивого развития на основе утверждения экологичес-
ких и нравственных ценностей, выражением которых является не
чистый воздух и вода (это утилитарный взгляд на непреходящие
ценности), а красота Природы, ее святость и величие.

Особенно важна политическая роль экологической экономики
в решении международных проблем устойчивого развития. Цент-
ральной категорией в этом плане выступает стоимость экологи-
ческого капитала каждой страны.

Последний (экологический капитал) может стать приоритетом
международных экономических отношений, важным финансовым
источником устойчивого социально-экономического развития.

За истекшее время, после принятия Концепции устойчивого
развития, как на уровне мирового сообщества, так и в отдельно
взятых странах не произошло радикальных изменений в плане
достижения устойчивого развития.

Энерго- и ресурсосберегающие технологии, очистка воды, воз-
духа и другие меры по охране природы хотя и приносят несом-
ненный положительный эффект, но совершенно недостаточны для
преодоления реально возможного экологического кризиса. Физи-
ческий (здания, машины) и человеческий (знание, опыт, мастерст-
во и т. п.) капиталы продолжают концентрироваться в странах с
высоким уровнем развития и потребления. Эти страны доброволь-
но не откажутся от своего высокого благополучия. Концентрация
и наращивание капитала в этих странах будут продолжаться, за
исключением одного вида — природного, а точнее экологическо-
го, основная часть которого принадлежит менее развитым стра-
нам. В перспективе основная политическая борьба на междуна-
родной арене — это экологический капитал, природное простран-
ство, как естественная основа жизнедеятельности человеческого
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общества. Насильственный захват экологического пространства
не является разумным и гуманным шагом в решении данной проб-
лемы. Наиболее цивилизованный путь — «проникновение» фи-
зического и человеческого капитала на «территорию» капитала
экологического. Физический (наукоемкий) капитал олицетворяет
собой технологическую составляющую сохранения экологичес-
кого ресурса, а человеческий (духовный разум) — гуманную ос-
нову его продуцирования.

Из всех видов капиталов только приращение физического огра-
ниченно материальными ресурсами природы. Но само прираще-
ние регулируется и направляется человеческим капиталом, кото-
рый во времени меняет свою качественную характеристику.

В мире не могут быть все равные, но духовное богатство ми-
ровой цивилизации является достоянием всех. Превосходство ду-
ховного богатства над материальным — признак нового качества
человека и его потребностей. Разумные человеческие потребнос-
ти — исходный пункт устойчивого развития. В этом отношении
экологическая экономика имеет «ноосферное наполнение».

Смещение экономических интересов в сторону духовно-эти-
ческого развития человека является главной предпосылкой реше-
ния экологических проблем. Но чтобы это смещение произошло,
необходимо изменение самого человека, обеспечив ему достойный
материальный уровень жизни как основу его духовного развития.

Переход к устойчивому развитию — это смена стратегии раз-
вития цивилизации, переход к построению постиндустриального
(ноосферного) общества. В новом обществе, основанном на эко-
логической экономике, мерилом богатства становятся не мате-
риальные блага (они — основа материального достатка), а духов-
ные ценности и знания человека, живущего в гармонии с окру-
жающей средой.
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