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INTERCONNECTION OF SOCIAL  

AND ENVIRONMENTAL POLICY OF THE STATE  

 

В статье рассматривается содержание социальной и экологической политики государ-
ства, анализируются глобальные и региональные экологические угрозы, а также делается вывод 
о социальной направленности экологической политики.  

The article examines the content of the social and environmental policy of the state, analyzes 

global and regional environmental threats, and also draws a conclusion about the social orientation of 

environmental policy.  
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По мере развития цивилизации нарастает влияние человеческой деятельности на природу, ее 
целостность и сохранность. Однако долгое время масштабы этого воздействия оставались несуще-
ственными в силу относительной немногочисленности человечества как вида и ограниченности до-
ступных средств влияния. Исследователи, затрагивающие вопросы взаимодействия человека и при-
роды, отмечали гармоничность и неконфликтность характера этого процесса (рис. 1).  

И лишь по мере развития промышленной революции и научно-технического прогресса ситуа-
ция изменилась: «человек вышел из естественного кругооборота живой природы и начал диктовать 
планете собственные правила» [1].  
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Начиная с VIII в. постепенно последствия антропогенного влияния на окружающую среду 
становились все более ощутимыми – резко увеличились объемы добычи полезных ископаемых, за-
грязнение промышленными отходами,  стали актуальными проблемы безопасного хранения и пере-
работки отходов и т.п.  

 

 

Рис. 1. Развитие представлений о природе и окружающей среде. 
 

Между тем политические и социально-экономические противоречия (обострение социальное 
неравенства, раскол мирового сообщества, мировые войны, глобализация и информатизация обще-
ственных процессов) препятствовали активному сосредоточению на экологических проблемах. И 
лишь осознание вероятности наступления экологического кризиса и угроз самому выживанию чело-
вечества во второй половине XX в. привело к тому, что государства вынуждены были признать факт 
ограниченности базовых планетарных ресурсов, истощение которых приведет к потере источников 
энергии и ухудшению повседневной жизни людей, а следственно, повлечет за собой риск политиче-
ской нестабильности, рост числа протестных движений и иные неблагоприятные последствия (рис. 2).  

Возникновение глобальных экологических угроз достаточно остро поставило вопрос о разра-
ботке действенных механизмов устранения новых опасностей, предотвращения их отрицательных 
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социальных и иных последствий для государства и общества. При этом дифференциация экологиче-
ских рисков по уровню воздействия на глобальные и локальные позволяет конкретизировать их при-
менительно к конкретному региону или территории государства.  

 

Рис. 2. Экологические проблемы современности. 
 

Соответственно, на уровне международных объединений и национальных правительств были 
предприняты попытки регулировать отраслевые сферы промышленности для обеспечения экологиче-
ской безопасности и сохранения природных ресурсов, а также развивать международное сотрудниче-
ство в решении глобальных экологических проблем и применении международных стандартов в об-
ласти охраны окружающей среды и обеспечении экологической безопасности.  

Изменение климата, потеря биологического разнообразия, опустынивание и другие негатив-
ные для окружающей среды процессы, возрастание экологического ущерба от стихийных бедствий и 
техногенных катастроф, загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, а также 
морской среды затрагивают интересы не только мирового сообщества, но и Российской Федерации и 
ее граждан. Экологическая ситуация в Российской Федерации на сегодняшний день характеризуется 
высоким уровнем антропогенного воздействия на природную среду и значительными экологически-
ми последствиями прошлой экономической деятельности [3].  

Официальные данные свидетельствуют, что в 40 субъектах РФ более 54% городского населе-
ния находится под воздействием высокого и очень высокого загрязнения атмосферного воздуха; объ-
ем сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты без очистки или недостаточно очи-
щенных, остается высоким; практически во всех регионах сохраняется тенденция к ухудшению со-
стояния почв и земель; интенсивно развиваются процессы, ведущие к потере плодородия сельскохо-
зяйственных угодий и к выводу их из хозяйственного оборота; опустыниванием в той или иной мере 
охвачены 27 субъектов РФ на площади более 100 млн. га; количество отходов, которые не вовлека-
ются во вторичный хозяйственный оборот, а направляются на размещение, возрастает; при этом усло-
вия хранения и захоронения отходов не соответствуют требованиям экологической безопасности [4].  

Необходимость предпринимать действия по предотвращению возникновения, развития эколо-
гически опасных ситуаций и ликвидации их последствий, в том числе отдаленных последствий, обу-
словливает потребность в разработке соответствующей нормативной базы и формировании инфра-
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структуры обеспечения экологической безопасности населения. Реализуемые инициативы затрагива-
ют преимущественно сферу национальной экологической политики,  основное содержание реализации 
которой в нашей стране было закреплено в «Основах государственной политики в области экологиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2030 года» (утв. Президентом РФ 30.04.2012 г.) [2].  

Исходя из основных положений, закрепленных в «Основах…», раскрывается понятие эколо-
гической политики как «системы мероприятий, связанных с влиянием общества на природу», «сово-
купности намерений и принципов, которая создает основу для разработки конкретных целей и задач 
экологического благополучия населения» [2].  

 

 

Рис. 3. Принципы социальной и экологической политики государства. 
 

Анализ экологической ситуации демонстрирует высокую вероятность возникновения рисков 
экологической опасности и появления территорий экологического неблагополучия, вследствие чего 
значительные категории населения оказываются подверженными также и рискам социального небла-
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гополучия, в связи с чем встает вопрос о социальной направленности экологической политики госу-
дарства, что проявляется во взаимосвязи социальной и экологической политики.  

Социальная политика направлена в первую очередь на обеспечение комфортной жизни граж-
дан государства, и, соответственно, она пересекается со множеством параметров, от которых эта 
жизнь зависит.  

Сравнение принципов социальной и экологической политики позволяет говорить об их схо-
жем нормативно регламентированном характере, направленности  на формирование условий макси-
мального благоприятствования, учете механизмов социального партнерства и международного со-
трудничества (рис. 3).  

Можно констатировать, что государство в своей экологической политике, как и в социальной 
сфере, также стремится обеспечить благополучие граждан, не допустить ухудшения условий жизни 
населения. Повышение уровня экологической безопасности впоследствии уменьшает риски возник-
новения каких-либо катастроф и сложностей, которые могут возникнуть в результате хаотичного ис-
пользования природных ресурсов. Также стоит обратить внимание на еще один немаловажный прин-
цип, прописанный в данном законе – участие граждан и организаций в обеспечении безопасности 
окружающей среды. Данный пункт достаточно четко отражает взаимосвязь экологической и соци-
альной политики. Решения по разработке ресурсов, добыча полезных ископаемых и многие другие 
мероприятия, связанные в первую очередь с экологией, должны проводиться с учетом мнения граж-
дан, на которых данные мероприятия будут иметь непосредственное воздействие. В данном случае 
реализуется право граждан на экологическую безопасность и возможность определять направления 
деятельности предприятий для улучшения качества своей жизнедеятельности.  

По сути можно сказать, что центром реализуемой политики государства является его гражда-
нин, его жизнедеятельность и комфортное проживание, это явный показатель связи между экологиче-
ской и социальной политикой на уровне декларируемых целей и механизмов их достижения (рис. 4).  

 

  

Рис. 4. Стратегические цели и механизмы реализации социальной 

и экологической политики государства. 
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Однако не только граждане являются объектами регулирования в экологической политике. 
Под нее подпадают также предприятия, которые занимаются добычей природных ресурсов. На самом 
деле, аварии на нефтедобывающих предприятиях – наглядный пример того, как такие катастрофы 
влияют не только на жизнь человека, но и на флору и фауну.  

Как известно, всё в мире связано, и здесь также можно провести определенную аналогию, от-
талкиваясь от примера. Предположим, на нефтедобывающей вышке допущена авария, в результате 
которой произошел выброс нефти в окружающее водное пространство. В результате загрязнения во-
ды рыба либо гибнет, либо, если имеет такую возможность, опускается глубже в водную толщу. 
Страдают рыбаки, основной профессией которых является отлов рыбы на продажу или для пропита-
ния, что ведет к финансовым убыткам как рыболовных фирм, так и к дефициту рыбы на определен-
ном рынке. При последующем распространении нефтяного пятна происходит загрязнение пляжей и 
прибрежных жилых районов. Близость нефтяной продукции в воде оказывает пагубное влияние на 
здоровье людей (она будет испаряться в атмосферу вследствие солнечного или температурного воз-
действия).  

Воздействие такого вида катастрофы не ограничивается только зонами больших рыболовец-
ких территорий (акватория моря и океана), ведь распространение ее продолжается и по рекам и по 

озерам, что также ведет не только к вымиранию рыбы, но и к смерти млекопитающих, обитающих 
поблизости.  

Благодаря этому простому примеру можно понять, для чего государственная экологическая 
политика должна регулировать деятельность подобных предприятий, контролировать добычу при-
родных ресурсов, непосредственно влияющую на жизнь человека и сохранность природы.  

Взаимосвязь экологической и социальной политики – некий симбиоз, предназначенный для 
достижения определенной цели – поддержание комфортной жизни граждан и обеспечение природной 
безопасности для сохранения среды, в которой они живут.  
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