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Аннотация. целью исследования является анализ основных научно-

теоретических подходов в формировании эколого-ориентированного потреб-

ления в парадигме интенсификации развития экологической культуры, раз-

вития гармоничного потребления природоресурсных благ. Рабочая гипотеза 

основана на том, что антропоэкологические взаимоотношения формируют 

качество одного из важнейших компонентов странового человеческого капи-

тала - благоприятной окружающей среды. Методология исследования ориен-

тирована на критическое переосмысление теоретико-методологических под-

ходов рационального природопользования, научную интерпретацию вопро-

сов эволюционного развития социально-экологических взаимоотношений. 

Достижение поставленных целей исследования предусматривает решение 

следующих ключевых задач: анализ концептуально-теоретических и идейно-

мировоззренческих основ решения проблем сбалансированного природо-

пользования инструментарием отечественных и зарубежных экономических 

школ, интеграцию передовых научных идей отечественной и мировой эко-

номической мысли в процесс интенсификации приращения экологической 

компоненты человеческого капитала. Результатами исследования считаем 

верификацию направлений интенсификации развития экологической компо-

ненты человеческого капитала, разработку комплекса социально-

экономических рекомендаций по гармонизации антропоэкологических взаи-

моотношений. 

Abstract. Research objective is the analysis of the main scientific-theoretical ap-

proaches in forming of the ekologo-oriented consumption in paradigm of intensifi-

cation of development of ecological culture, development of harmonious consump-

tion of the nature-resource benefits. The working hypothesis is based that anthro-

poecological relationship creates quality of one of the most important components 

of the human capital - the favorable environment. The methodology of research is 

oriented to critical reconsideration of teoretiko-methodological approaches of ra-

tional environmental management, scientific interpretation of issues of evolution-

ary development of social-and-ecological relationship. Realization of goals of re-
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search provides the solution of the following tasks: analysis of conceptual and the-

oretical and ideological and world outlook bases of the solution of problems of the 

balanced environmental management by tools of domestic and foreign economic 

schools, integration of the progressive scientific ideas of domestic and world eco-

nomic thought into process of intensification of increment ecological components 

of the human capital. We consider results of research verification of the directions 

of intensification of development ecological components of the human capital, de-

velopment of complex of social and economic recommendations about harmoniza-

tion of anthropoecological relationship. 

Ключевые слова: экология, человеческий капитал, устойчивое развитие, 

сбалансированное природопользование, антропоэкологические взаимоотно-

шения, регион 

Key words: ecology, human capital, sustainable development, balanced environ-

mental management, anthropoecological relationship, region 

 

Введение 

Социально-экономические процессы и качество окружающей среды находят-

ся в тесной взаимосвязи. Согласно сформировавшихся в современной эконо-

мике представлениям, длительность здоровой и активной человеческой жиз-

ни, понимаемой как человеческий потенциал, является одним из условий со-

циально-эколого-экономического благополучия общества.  Экстенсивный 

природодестабилизирующий вектор развития отечественной промышленно-

сти негативно отражается на здоровье населения, минимизируя динамику 

приращения компонентов человеческого капитала, в частности, столь важной 

его части, как здоровье населения.  В работах Лазаревой Е. И. [1, 2, 3], Тара-

новой И. В. [4, 5], Прядко И. А. [6], Анопченко Т. Ю. [7, 8], Ревунова Р. В. [9, 

10], Мурзина А.Д. и др. [11] анализируются императивы, актуализирующие 

экологическую компоненту человеческого капитала в парадигме устойчивого 

развития. Вместе с тем, исчерпывающей научной интерпретации не получил 

вопрос формирования идейно-мировоззренческих и теоретико-
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методологических аспектов рационального природопользования как фактора 

интенсификации роста человеческого капитала. 

Методы 

Методологический базис исследования основан на анализе основных поло-

жений отечественных и зарубежных энвайроментальных экономических те-

чений, синтезе основных теоретико-методологических подходов к формиро-

ванию природоохранных императивов с верификацией проблематики улуч-

шения качества окружающей среды как необходимого условия роста челове-

ческого капитала, описание и группировка основных теоретико-

эмпирических социо-эколого-экономических аспектов научного наследия 

отечественных и зарубежных энвайроментальных научных школ.  

Результаты и обсуждение 

Экономика и экология находятся в тесной взаимосвязи. Всевозрастающая ан-

тропогенная нагрузка формирует предпосылки к качественному пересмотру 

природоохранных и экологосберегающих механизмов в отказе от идеи «эко-

номического человека» в формулировке А. Смита к идее человека экологиче-

ского, идентификация которого в рамках экономических взаимоотношений 

может быть осуществлена по ряду признаков: целостное природоцентричное 

мировоззрение с восприятием самого себя как подсистемы целого, синкре-

тичность мышления, стремление к гармонизации антропоэкологических вза-

имоотношений. Исследователи Т. Шульц, Г. Беккер, Н.Б онтис, Х. Скарборо, 

Т. Дэвенпорт, Джей Б. Барни сходятся во мнении, что человеческий капитал 

это совокупность способностей и ресурсов человека, куда входит здоровье, 

образование, интеллект, определённые специализированные навыки, форми-

рующие высокую добавленную стоимость к конечному продукту. Однако в 

эпоху индустриального развития и формирования цифровой цивилизации 

экологическая проблема экстраполирована до уровня социо-культурной. В 

сравнении с иными формами капитала, имеющими эконометрические крите-

рии измерения, экологическая компонента человеческого капитала имеет ряд 

специфических черт:  
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- обособленность и самостоятельность в непосредственной корреляции со 

здоровьем индивидуумов в форме экологически благоприятной окружающей 

среды; 

- природоцентричный императив, провозглашающий ценность окружающей 

среды по аналогии с определением социального капитала – главенством об-

щества и общественных связей. 

- возможность конвертации в здоровье, качество жизни и иные компоненты 

структуры человеческого капитала. 

В таблице 1 сгруппированы основные эволюционные пути становления эко-

логического человека как участника общественно-экономических взаимоот-

ношений с точки зрения представителей отечественных и зарубежных школ 

сбалансированного экооринтированного развития 

Таблица 1 – Эволюционный путь идейно-теоретических концепций форми-

рования эколого-экономической парадигмы «человек экологический» 

Исторический  

период 

Представители 

научного направ-

ления 

Социо-эколого-экономическое 

наследие  

Основные науч-

ные труды 

XVIII в А. Смит Исследование концептуально-

теоретико-методологические аспектов 

изъятия части земельной ренты для 

реализации её в рамках общественных 

интересов. Актуализация вопросов 

партнёрских  взаимоотношений част-

ного землепользования и обществен-

ного развития в социо-эколого-

экономической парадигме. 

«Исследование о 

природе и причи-

нах богатства 

народов» 

Д. Рикардо Теоретико-методологический анализ 

проблемы ограниченности ресурсов 

как фактора, влияющего не уменьше-

ние темпов экономического роста. 

Формализация в виде закона «убыва-

ющей отдачи  землепользования» ме-

ханизма уменьшения рентного дохода 

с превышением  уровня допустимого 

антропогенного воздействия на землю 

«Начала полити-

ческой экономии и 

налогового обло-

жения», «Критиче-

ские замечания к 

кни-ге Мальтуса» 

XIX в. Т. Мальтус Исследование теоретико-

методологических и практико-

прикладных аспектов существования 

естественных ограничений, наклады-

ваемых природными условиями на 

экстенсивный путь развития общества: 

«Опыт о законе 

народонаселения» 
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рост населения в геометрической про-

грессии, в то время, как производство 

продуктов питания увеличивается в 

арифметической прогрессии. Форми-

рование концепции планирования се-

мьи и регулирования демографии. 

Перенос проблемы спонтанного нере-

гулируемого мирового развития на 

глобальный уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX-XX вв. 

А. Маршал Актуализация представления о земель-

но-ресурсных благах как о долгосроч-

но-переменных факторах, участвую-

щих в производстве. Техногенно-

антропогенное влияние на окружаю-

щую среду рассматривалось как при-

чина, обуславливающая необратимые 

изменения окружающей среды. Аргу-

ментация понятийного смысла «квази-

ренты» как дохода от фактора произ-

водства без учёта динамики изменения 

данного фактора.  

«Принципы эко-

номической нау-

ки», «Элементы 

экономики про-

мышленности» 

Т. Веблен Формирование категорийно-

сущностных императивов концепции 

несостоятельности общества потреб-

ления в долгосрочной исторической 

перспективе. Аргументация организа-

ционно-экономических предложений, 

направленных на оптимизацию недро-

пользования и снижение техногенно-

антропогенной нагрузки.  

«Теория праздного 

класса» 

Д. Медоуз, Й. Ран-

дерс, У. Беренс, 

Дж. Форестер 

Разработка формально-

верифицируемой математической мо-

дели с оценкой корреляции следующих 

факторов: роста человеческой популя-

ции и исчерпания возобновляемых и 

невозобновляемых природных ресур-

сов. Создание экономико-

математической модели, состоящей из 

следующих взаимосвязанных блоков: 

население, инвестиции, природоре-

сурсные блага, неблагоприятная окру-

жающая среда. Исследование концеп-

ций мирового развития – модель «ну-

левого роста» или «глобального равно-

весия» 

«Пределы роста» 

М. Месарович, Э. 

Пестель 

Исследование концепции «органиче-

ского роста», учитывающую мировую 

зонально-территориальную социально-

географическую дифференциацию: 

климатическую, экологическую, тех-

нологическую, индивидуальную. Раз-

«Человечество на 

поворотном пунк-

те» 
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витие идеи ограничения темпов миро-

вого производства. 

Я. Тинберген Формирование концепции устранения 

социально-экономической дифферен-

циации посредством переноса эконо-

мического роста производства в разви-

вающиеся страны («гуманистический 

социализм») 

«Пересмотр между-

народного порядка» 

Д. Габор Исследование решения мировых про-

довольственно-сырьевых и энергетиче-

ских проблем через призму прираще-

ния научно-технического знания и 

модернизации парадигмы социально-

экономических взаимоотношений, 

гармонизации антропоэкологических 

взаимоотношений. 

«За пределами рас-

точительства» 

Ф. У. Тейлор, А. 

Файоль, М. Вебер, 

А. Богданов, А. 

Гастев, Л. Аллен 

Формирование научного представле-

ния о механизмах принятия решений в 

социо-эколого-экономических взаимо-

отношений («школа научного менедж-

мента»). Развитие идеи оптимизации 

производственных процессов через 

деление трудовых функций на отдель-

ные операции и интенсификации мо-

тивационной составляющей труда.  

«Принципы научно-

го управления» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX-XX вв. 

Дж. Мейо, Мери 

Талкер, Д. Мак-

грогер, К. Адже-

рис, Д. Карнеги, 

В. Леонтьев 

Формирование категорийно-

сущностных и теоретико-

методологических представлений о 

взаимосвязи эффективности функци-

онирования экономической системы 

вне контекста осуществления процес-

са её администрирования, но в тоже 

время с детальным вниманием к соци-

ально-психологическим аспектам 

межличностных взаимодействий в 

неформальных малых группах. 

«Будущее миро-

вой экономики», 

«Организационное 

научение» 

П. Друкер, У. 

Плоумен, Р. Дэ-

вис, Э. Петерсон, 

Л. Канторович 

Исследование теоретических аспектов 

механизмов принятия решений с раз-

работкой экономико-математических 

моделей процессов управления. Со-

здание «эмпирической» школы при-

нятия решений, разработавшей фор-

мально-верифицируемые принципы 

программно-целевого управления со-

циально-эколого-экономическими 

системами. 

«Управление биз-

несом», «Опти-

мальные решения 

в экономике», 

«Экономический 

расчет наилучше-

го использования 

ресурсов» 

 

Г. Саймон, Ч. 

Бернард, А. Берг, 

В. Глушков, Д. 

Марч, А. Этцеони 

Создание научной школы, исследую-

щей социальные системы в контексте 

ситуационных подходов к решению 

социо-эколого-экономических про-

блем. Основной императив – отличие 

«От империи к со-

обществу: новый 

подход к между-

народным отно-

шениям», 
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индивидуальных потребностей чело-

века и потребностей организации. 

Индивидуальные потребности рас-

сматриваются как иерархически воз-

растающая структура, а сама органи-

зация – комплекс взаимозависимых и 

взаимосвязанных факторов. Предста-

вители данной научной школы не 

придерживались концепции антропо-

центризма в трудовых взаимоотноше-

ниях, отдавая предпочтение систем-

ному подходу. 

«Рациональность 

как процесс и 

продукт мышле-

ния» 

 

М. Портер, Р. 

Ансофф, А. Аган-

бегян, А. Анчиш-

кин 

Школа «разработки стратегий, инно-

ваций и дидерства» - представители 

данной школы считали основными 

аксиоматическими направлениями 

развития сбалансированных социо-

эколого-экономических взаимоотно-

шений следующие: взаимодействие 

организации и окружающей среды как 

непрерывный процесс, интеграция в 

производственные процессы прогрес-

сивных достижений науки и техники 

как основного фактора повышения 

конкурентоспособности. 

«Конкурентная 

стратегия: мето-

дика анализа от-

раслей и конку-

рентов», 

«О приоритетах 

социальной поли-

тики» 

Д. Грейсон, 

Т.Питерсон, 

Р.Уотермен, 

А.Майкл, С. Ша-

талин, Д.Львов, 

М. Мескон 

Создание научной школы устойчивого 

развития и глобального менеджмента 

без границ. Формирование теоретико-

методологических и практико-

прикладных представлений о приро-

допользовании как об объекте управ-

ления. Основными инструментами 

оптимального функционирования со-

циально-эколого-экономическими 

процессами представители данной 

школы считали: 

- соблюдение баланса интересов эко-

номических агентов с учётом ассими-

ляционного природного потенциала; 

- применение экологически чистых 

ресурсосберегающих технологий; 

- оптимизация экономико-

технических механизмов охраны 

окружающей среды; 

- развитие долгосрочной стратегии 

инвестиционно-инновационной при-

влекательности; 

«В поисках эф-

фективного 

управления», 

«Американский 

менеджмент на 

пороге XXI века» 

 

Нельзя не отметить существенный вклад в становление экологической ком-

поненты человеческого капитала академика Вернадского в развитие и де-
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тальной аргументации идеи единства человека и природы, тесной взаимосвя-

зи антропоэкологических взаимоотношений. Сформированную Вернадским 

концепцию ноосферы можно рассматривать как предельный случай разумно 

устроенных отношений человека и природы. Анализ идейно-теоретического 

наследия отечественных и зарубежных научных школ показывает, что ста-

новление «экологического человека» постепенно прошло путь от осознания 

ограниченности ассимиляционного природного потенциала до формирования 

концепции первичности природного начала.  

Заключение  

В заключение следует верифицировать основные механизмы интенсифика-

ции экологической компоненты человеческого капитала в энвайронменталь-

но-философской модели развития, а именно: 

1. Исходя их выявленной взаимосвязи между экологической ситуацией и ин-

тенсификацией антропогенного воздействия необходимо формировать пара-

дигму экологического сознания, дезагрегированную на ряд следующих ша-

гов: 

- знание и понимание индивидуумами своей возможности воздействия на 

природу; 

- целеполагание при осуществлении антропогенного воздействия на экоси-

стему; 

- оценка возможных вариантов предполагаемого воздействия и оценка по-

следствий на экосреду с восприятием самого себя как части системы антро-

поэкологических взаимоотношений. 

2. Стратегический императив системообразующей роли экологического об-

разования в структуре образовательного процесса. 

3. Формирование следующих эколого-мировоззренческих природоцентрич-

ных идей: 

- признание целостно-единой картины миры с органичной ролью человека 

как объекта биосферы 
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-диалог человека и окружающей среды в контексте приоритета экологофор-

мирующих и природообразующих факторов с отведением им центральной 

роли 

- эволюционно-партнёрский путь развития человека и природы 

- признание природных систем как систем более высокого уровня самоорга-

низации в сравнении с социальными. 
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