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Сегодня важнейшим стратегическим национальным приоритетом всех 
стран мира, включая Россию, является повышение качества жизни населе-
ния в интересах развития человеческого потенциала. Его реализация пред-
полагает возможность доступа к соответствующим благам, формирующим 
суть термина «качество жизни». 
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Надо сказать, что данный термин не имеет однозначного определения. 
На данный момент существует значительное число принципиально разли-
чающихся методик, применяемых для оценки качества жизни населения. 
Так, С.А. Айвазян определяет эту категорию как совокупность базовых ком-
понентов, каждый из которых влияет на систему жизнеобеспечения обще-
ства [1, с. 65] (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Декомпозиция категории «качество жизни» (методика С.А. Айвазяна) 

 
Как видно из рис. 1, неотъемлемой частью качества жизни населения 

является общее состояние природных экосистем, воздушных и водных бас-
сейнов и т.д., поскольку их фактическое состояние оказывает непосред-
ственное влияние на воспроизводство населения и здоровье окружающей 
среды. 

В этой связи крайне важным предстает институт экологической без-
опасности. Надо сказать, что в понимании этой категории на данный момент 
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единый подход отсутствует. Под экологической безопасностью её исследо-
ватели понимают следующее: 

– совокупность мер, нацеленных на гарантию экологической защиты 
личности, общества и государства, что предполагает защиту граждан, обще-
ства и природы от отрицательного влияния людей на окружающую среду [3, 
с. 98]; 

– устойчивое состояние социо-техно-природной системы, достигаемое 
за счет оптимального вписывания деятельности человека в естественные 
процессы природной среды [4]; 

– состояние экосистемы, при котором она не причиняет социальной 
или антропогенной системе вреда, так как не оказывает на неё воздействия, 
приводящего к её деструкции и/или дисфункции [2]. 

Учитывая упомянутые трактовки и опираясь на федеральный закон «Об 
охране окружающей среды», представляется возможным и целесообраз-
ным рассматривать экологическую безопасность как – это состояние защи-
щенности природной среды и жизненно важных интересов человека от воз-
можного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их послед-
ствий [8]. 

Для определения состояния экологической безопасности конкретной 
территории рекомендуется использовать индикаторы: 

1) Плотность эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу (количество 
загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу с 1 км2 территории); 

2) Доля неочищенных сбросов в водоемы; 
3) Индекс токсичности сбросов сточных вод; 
4) Ненормативное хранение токсичных отходов. 
Проведенный анализ реальной ситуации в сфере экологии РФ на ос-

нове обозначенных индикаторов позволил получить следующие основные 
результаты. Так, в 2019 г. в России, плотность выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу составила 1 328 кг/км2, что, впрочем, на 560 кг/км2 меньше, 
чем в 2018 г. В контексте необходимости повышения качества жизни насе-
ления крайне важно оценить долю утилизированных загрязняющих атмо-
сферу веществ, поскольку она также косвенно указывает на состояние окру-
жающей среды, а именно атмосферного воздуха, неудовлетворительное со-
стояние которого в долгосрочной перспективе способно вызвать множе-
ство проблем, касающихся общего здоровья населения. Динамика этого по-
казателя в РФ приведена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Улавливание и обезвреживание загрязняющих атмосферу веществ в 
Российской Федерации, 2015 – 2019 гг. 

 
Несложно заметить из графика, что в 2015-2019 гг. в России в среднем 

лишь 74,3% от общего числа выброшенных загрязняющих веществ в атмо-
сферу улавливались и обезвреживались, что свидетельствует о неудовле-
творительной ситуации в сфере экологической безопасности с позиции 
обеспечения достойного качества жизни населения. Очевидно, что необез-
вреженные загрязняющие вещества нарастающим итогом накапливаются 
из года в год. Не просто большую долю выбрасываемых загрязняющих ат-
мосферу веществ составляют опасные для человека оксиды углерода: угар-
ный газ (CO) и углекислый газ (CO2) (они составляют порядка 50% от всех за-
грязняющих атмосферу выбросов – 16 596 тыс. тонн в 2018 году (32 327 тыс. 
тонн всего). Кроме того, низкая доля улавливания и обезвреживания загряз-
няющих атмосферу веществ указывает на то, что весь комплекс очистных 
установок находится, по меньшей мере, не в оптимальном положении. 

Основными причинами неудовлетворительной ситуации с позиции 
очистки выбросов в атмосферу являются следующие: 

–  несовершенство технологических процессов на предприятиях, где 
устаревшие технологии не позволяют достичь предельно допустимых вы-
бросов; 

–  неэффективная работа газоочистного оборудования; 
– неудовлетворительное выполнение предприятиями воздухоохран-

ных мероприятий. 
Эти причины в своей совокупности оказывают негативное влияние на 

состояние экологической безопасности, препятствуя воспроизводству 
«здоровой» окружающей среды и жизненного потенциала населения.  
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Таким образом Снижение качества окружающей среды – один из ос-
новных барьеров устойчивого социально-экономического развития страны. 
При этом наибольший удар наносится здоровью населения, воспроизвод-
ству трудового и человеческого потенциала. На этом очевидно, что для по-
вышения качества жизни населения необходимы технологии, реализация 
на практике набирающих популярность в мировой практике, и тесно свя-
занных с состоянием экологической безопасности.  

Для современной России развитие зеленых технологий позволит раз-
решить существующие экологические проблемы, влияющие на социально-
экономическую, демографическую и иные сферы жизни. Иными словами, 
можно утверждать, что обеспечение экологической безопасности за счет 
«зеленых» технологий является одним из стратегических национальных 
приоритетов, реализация которого необходима для обеспечения экономи-
ческой безопасности личности за счёт создания нового вида социального 
блага. 

В рамках исследования авторами статьи была выявлена корреляцион-
ная взаимосвязь между состоянием экологической безопасности страны и 
ожидаемой продолжительностью жизни. Методологической основой для 
него послужили индексы EPI и HDI. 

Индекс экологической эффективности является комплексным сравни-
тельным показателем успешности экологической политики стран во всем 
мире и включает 2 ключевых направления оценки этого индекса: 1) экологи-
ческое здоровье (environmental health) – это оценка эффективности управ-
ления природными ресурсами и уровня защиты различных экосистем и 2) 
жизнеспособность экосистем (ecosystem vitality) – уровень защиты людей 
(населения) от неблагоприятных экологических факторов [5]. Таким обра-
зом, этот индекс в полной мере в себя включает оценку обеспечения эколо-
гической безопасности отдельных стран с различных точек зрения. 

Индекс человеческого развития – это комбинированный по многим 
сферам показатель, характеризующий развитие человека в различных стра-
нах. Включает в себя ожидаемую продолжительность жизни, отношение к 
окружающей среде и даже случаи убийств экологических активистов. 

Для начала сравним ожидаемую продолжительность жизни при рожде-
нии (на основе оценки HDI) и EPI для России, Камеруна, Латвии и Норвегии 
в 2019 г. (рис. 3) 
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Рисунок 3 – Соотношение ожидаемой продолжительности жизни и индекса EPI по 
странам в 2019 году (составлено по [9;12]) 

 
Согласно рис. 3, существует определенная зависимость между ожидае-

мой продолжительностью жизни при рождении и EPI. Так, если при индексе 
EPI, для России равному 50,5 (макс. – 100), ожидаемая продолжительность 
жизни равна 72,6 годам, то уже у Камеруна при индексе EPI равному 33,6 
ожидаемая продолжительность жизни равна всего 59,3 годам, что на 13,3 лет 
меньше, чем в России. 

На рис. 4 показана корреляционная зависимость EPI и индексом чело-
веческого развития (HDI) за 2020 г. Примечательно, что HDI включает не 
только ожидаемую продолжительность жизни при рождении, но и другие 
факторы, которые формируют индекс. 

 
Рисунок 4 – Соотношение индексов HDI и EPI по странам в 2020 году (составлено 
по [9;12]) 
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Анализируя полученную динамику, мы прослеживаем четкую корреля-

цию между показателями. Из рис. 4 нетрудно заметить тот факт, что с увели-
чением индекса экологической эффективности возрастает индекс челове-
ческого развития. Безусловно, на индекс HDI влияет множество факторов, 
однако главенствующую роль здесь, на наш взгляд, занимает экологиче-
ский. К примеру, если в Камеруне EPI в 2020 г. составлял всего 33,6, то в этом 
же году закономерно отмечался низкий индекс человеческого развития, 
имея значение 0, 563 (1,000 – макс.). 

С другой стороны, Норвегия, имея одно из самых высоких значений ин-
декса экологической эффективности в мире за последнее десятилетие, по-
лучила почти максимальное значение индекса человеческого развития за 
этот же период. 

Получается, в настоящее время на человеческое развитие в большей 
части влияет окружающая среда: отсутствие или затруднение доступа к чи-
стому воздуху, питьевой воде и прочим социальным экологическим благам 
определяют не только вектор развития человека, но и его продолжитель-
ность жизни, так как индивид, потребляя загрязненные экологические 
блага, подвергает риску собственное здоровье. В худшем случае индивид 
умирает, а его личные уникальные компетенции и навыки исчезают. 

В этой связи крайне важным предстает механизм реализации поли-
тики, с помощью которой становится возможным достижение приемлемого 
состояния окружающей среды, в качестве необходимого условия повыше-
ние качества жизни населения за счёт минимизации экологических рисков 
для здоровья человека. При реализации такой государству необходимо учи-
тывать предложенный в начале 1990-х гг. Матисом Вакернагелем и Уилья-
мом Ризом метод комплексной оценки эффективности системы «человек-
окружающая среды», известный как «экологический след» (ecological foot-
print) [10, 11]. Последний определяется площадью экологически и биологиче-
ски продуктивной местности, необходимой для производства важнейших 
ресурсов, потребляемых человеком и ассимиляции отходов. В список этих 
земель входят пашни, пастбища, леса, застроенные земли и иные объекты 
городской и сельской инфраструктуры, рыбопромысловые зоны и в боль-
шей степени, конечно, углеродный след человечества, а в частности вы-
бросы CO2 (углекислого газа), образующегося при сжигании ископаемых ре-
сурсов. 

Измерение экологического следа происходит в универсальных едини-
цах измерения – глобальный гектар (гга); он характеризует гектар экологи-
чески эффективной территории со среднемировым показателем биологи-
ческой емкости территории за рассматриваемый год. Экологический след 
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на душу населения в соответствии со среднемировой биологической емко-
стью на каждого жителя нашей планеты по различным странам мира пока-
зан на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Экологический след на душу населения и среднемировая биоемкость 
на жителя планеты по странам 

 
Как видно из рисунка 5, более богатые государства имеют высокий уро-

вень экологического следа на душу населения, при этом значительная часть 
их следа приходится на импортные товары. Международная торговля иг-
рает важную роль в этом процессе, поскольку она позволяет государствам 
использовать ресурсы за пределами своей внутренней территории с эколо-
гическими последствиями вне поля зрения конечных потребителей и ди-
рективных органов. Будучи ответственными за значительную часть деграда-
ции окружающей среды, люди не осознают последствий своего потребле-
ния, поскольку они скрыты в паутине глобальных цепочек поставок. Изуче-
ние экологического следа позволяет показать эти скрытые связи и поддер-
живать анализ устойчивости, фокусируясь на том, чтобы оставаться в преде-
лах планетарных границ [7]. Приведенная ситуация говорит о том, что в гос-
ударствах с высоким индексом человеческого развития HDI и высоким зна-
чением ВВП на душу населения одновременно с этим может наблюдаться 
колоссальный экологический след, поскольку население таких стран не 
осознает то, к чему может привести столь обширное потребление, что в 
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свою очередь в долгосрочной перспективе имеет все шансы вызвать значи-
тельные угрозы, которые способны подорвать как социально-экономиче-
ское положение населения, так и общую экологическую стабильность 
страны. Более того, уровень экологического следа имеет общемировую тен-
денцию к повышению, что требует особого контроля, поскольку в долго-
срочной перспективе страны даже с высокими значениями индекса эколо-
гической эффективности и индекса человеческого развития будут спо-
собны испытать экологические и, как следствие, социальные дисбалансы. 

Очевидно, что ключевыми показателями, отражающими социальное 
благополучие населения с позиции экологической безопасности, пред-
стают те, которые способны отразить долю населения, проживающую на 
территориях, экологическая обстановка которых остается неблагоприятной 
в силу множества различных причин. Итак, при оценке остроты кризисной 
ситуации требуется отдельная индикативная система, которая в полной 
мере способна обозначить уровень экологической безопасности, что в свою 
очередь в значительной степени отражает качество жизни населения (таб-
лица 1). 

 
Таблица 1 – Индикативная система для оценки экологического благополучия насе-
ления 

Показатель 

Вид обстановки 
Нестабильная 
(Предкризис-
ная) 

Угрожаю-
щая (Кри-
зисная) 

Численность населения, проживающего на тер-
ритории, где плотность эмиссии вредных ве-
ществ в атмосферу превышает n т/км2/год, тыс. 
чел. 

5 10 

Численность населения, проживающего на тер-
ритории, где доля загрязненных сточных вод в 
общем объеме сбросов превышает n% (тыс. чел) 

75 90 

Численность населения, проживающего на тер-
ритории, где приведенный суммарный индекс 
опасности сбросов превышает n млн м3/год 

250 500 

Численность населения, проживающего на тер-
ритории, где количество токсичных отходов, раз-
мещенных в хранилищах, не отвечающих норма-
тивным требованиям, превышает n т/км2 

250 500 

 
Актуальное состояние атмосферного воздуха в Российской Федерации 

говорит о том, что в 2019 г. численность населения, проживающего в небла-
гоприятных экологических условиях (в городах с высоким и очень высоким 
уровнем загрязнения атмосферного воздуха) составила 10,6 млн. человек, 
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что составляет более 13,8% от общей численности населения [6, с. 24]. Это го-
ворит о том, что по крайней мере 13,8% населения Российской Федерации 
подвержены негативным экологическим факторам, снижающим качество 
жизни населения, что в свою очередь снижает человеческий потенциал 
страны. На этом удручающем фоне все более очевидна крайняя необходи-
мость эффективного функционирования института обеспечения экологиче-
ской безопасности. 

Однако нельзя не заметить и то, что этот показатель имеет тенденцию к 
снижению: если в 2019 г. численность населения, проживающего в неблаго-
приятных экологических условиях составила 10,6 млн. человек, то в 2018 году 
ее значение равнялось 13,4 млн. человек, что говорит нам о снижении на 2,8 
млн. человек или более чем 20,8% в 2019 г. по отношению к 2018 г. При этом 
планируемое значение этого показателя в 2019 г. должно было составить 17,2 
млн. человек.  

Столь низкое фактическое значение связано, в первую очередь, с реа-
лизацией федерального проекта «Чистый воздух». 

Исторически сложилось, что человек зависим от водных ресурсов, по-
этому в контексте качества жизни населения с позиции обеспечения эколо-
гической безопасности крайне важным предстает анализ загрязнения по-
верхностных вод. Для диагностики загрязнения поверхностных вод считаем 
необходимым использовать суммарный показатель – приведённый индекс 
опасности сбросов, который отражает степень опасности сбрасываемых 
жидких отходов. Предложим следующую индикативную систему (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Индикативная система, используемая для диагностики состояния 

загрязненности поверхности вод 

Показатель 

Вид обстановки 

Удовлетворительная 
Нестабильная 
(Предкризисная) 

Угрожающая 
(кризисная) 

Загрязнение поверх-
ностных вод, млн 
м3/год 

<250 250-500 >500 

Образование токсич-
ных отходов, т/км2 <100 100-500 >500 

 
Резюмируя вышесказанное, можно утверждать наличие достаточно 

сильной взаимосвязи состояния экологической безопасности с качеством 
жизни населения и наоборот. На этом фоне к традиционным обязанностям 
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социального государства – доступность индивиду образования, медицин-
ских услуг – присоединяется новая обязанность в виде обеспечения эколо-
гической безопасности.  

Так как современные модели развитых экономик ориентируются, в 
первую очередь, на развитие человеческого потенциала, то, в силу корреля-
ции соответствующих показателей, возникает потребность населения в це-
лом и каждого индивида в частности в обеспечении экологической без-
опасности как нового социального блага.  

Сегодня созданные «зелёные» технологии уже обладают достаточными 
производительными характеристиками, чтобы заменить традиционные 
средства производства, загрязняющие окружающую среду и наносящие 
вред человечеству. 
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Abstract: 
The article substantiates the need to ensure environmental safety in the interests of quality of life. 
Based on the generalization of the best world practices in the field of ecology of the population, the 
correlation between the state of environmental quality and the quality of life of the population of the 
territory is revealed. A system of indicators and threshold values has been formed to assess the state 
of the environment from the point of view of ensuring the environmental safety of the region. 
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