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Тенденции развития процессов экологизации 

общественного производства в настоящее время рассматривается 

как особо важный современный феномен. Этот феномен 

проявляется в следующем: 1) человечество все в большей 

степени осознает опасность расширения масштабов 

экологического кризиса, который приобретает качественно 

новый – глобальный,  планетарный – характер; 2) с другой 

стороны, крупномасштабный процесс глобальной экологизации  

рассматривается как мир явлений всемерной, всеобъемлющей и 

непрерывной экологизации «всего» и «вся» в пространстве и 

времени. В этом контексте следует отметить, что с понятием 

«феномен экологизации» можно использовать такие родственные 

понятия: как «ноумен экологизации», рассматриваемое как 

«умопостигаемое», как предмет умозрительного знании, как 

предмет мировоззренческого характера, как неоэкологизация, 

отражающая новый (инновационный) этап преобразования 

отношений общества и природы. 

Неоэкологизация в широком плане может трактоваться в 

следующих аспектах, а именно: как форма достоверных научных 

знаний о явлениях и процессах экологизации общественного 

бытия, дающих ценностное представление о закономерностях и 

существенных характеристиках объектов экологизации; как 

особая форма человеческой деятельности и результатов, 

представляющие собой совокупность экологических, экономико-

экологических и иных смежных идеологем, взглядов, концепций, 

учений  об окружающей реальности – экосфере. 
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Считаем необходимым обратить внимание на то, что 

современные определения экологизации являются 

многочисленными и неоднозначными, что обуславливается 

разнообразием контекстов этого определения – биологиеским 

(экологическим), экономическим, социальным, медицинским, 

техническим и др. Понятие экологизации  применительно к 

экономическим системам можно трактковать как 

целенаправленный процесс преобразования экономики,  

связанный со снижением интегрального экодеструктивного 

воздействия  процессов производства и потребления товаров и 

услуг в расчете на единицу совокупного общественного 

продукта. 

По нашему мнению, более высокий уровень обобщенного 

понимания экологизации общественного развития может 

обеспечить кибернетический концепт  данной проблемы. В этом 

плане неоэкологизация (в кибернетическом смысле), 

рассматривается как: наука об  общих закономерностях, 

принципах и методах инновационного подхода к управлению 

процессами экологизации объектов (систем) любой природы – 

экономической, социальной, технической и др., развиваемое в 

контексте всеобъемлющего обновления; сознательное 

целенаправленное воздействие со стороны субъектов на объект 

(экономические, социальные и др.), осуществляемое в целях  

минимизации негативных (экодеструктивных) воздействий и 

максимизации эффектов инноватизации рационального 

использования, охраны и воспроизводства природных ресурсов. 

Понятие «неоэкологизация» – это не просто гибрид процесса 

экологизации с наукой. Это – единое целое в развитии всей 

совокупной науки, новых технологий и  практики экологизации,  

которое можно определить как экоинноватика. К числу важных 

направлений экоинноваций можно отнести: создание новых 

товаров и услуг с высоким уровнем добавленной стоимости, в 

том числе  выраженной в форме высокого уровня эффективности  
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экологизации,  повышающей добавленную стоимость и товаров 

(услуг); увеличения возможностей повышения экологического 

качества жизни людей; расширения возможностей использования 

экологизированных инновационных технологий в развитии 

общественного производства.  

В своей основе «неоэкологизация» как научное направление 

(или наука) включает в себя определенное множество понятий, 

которые в совокупности характеризуют понятийно-

категориальной базис теории неоэкологизации. Этот базис 

включает в себя такие понятия (категории) как: неоэкологизация, 

экоинновации, базисные экоинновации, экоинновационный 

потенциал, экоинновационный фонд, экоинновационное развития 

системы и др. Естественно, что этими понятиями методология 

неоэкологизациия не исчерпывается. Например, в управлении 

неоэкологизацией важное место занимает вопрос управления 

фактором времени, которое согласно  оригинальной работы 

Г.А.Архангельского определяется как «управление временем» 

(организация времени, тайм-менеджмент).  В данной работе 

управление временем, с одной стороны, рассматривается как 

комплексная технология организации деятельности, 

акцентирующая внимание на необратимости времени, а с другой, 

– связывается с аналогией хорошо известного в мировой 

практике «Тотальным управлением  качеством» (ТУК). 

Методология ТУК, по нашему мнению, в полной мере отвечает 

задачам управления неоэкологизацией, как комплексной 

технологией организации по экологизации общественного 

производства, акцентирующего внимание на повышении качества 

экологизации.   

В этом плане процесс восходящего  развития процесса 

экологизация общества (общественного производства и жизни  в 

целом) можно разделить  на четыре стадии: стадия 1 – исходное 

положение состояния экологиеского уклада, от которого 

начинается процесс управляемого развития экологизации; стадия 
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2 – создание условий и формирования предпосылок для 

устойчивого повышения взлета экологического качества 

общества; стадия 3 – экологический «взлет» общественной 

системы, характеризующийся активным и устойчивым ростом 

экологического качества в общественной жизни (этот период 

условий можно назвать как «экологическая революция»); стадия 

4 – путь к зрелости, представляющий собой процесс устойчивого 

возрастания Т2 экологического качества общественного 

производства; стадия жизни общества. 
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Глокалізація процесів економічного розвитку проявляється в 

Україні особливо чітко завдяки активному просуванню реформи 

децентралізації. Врахування локальних особливостей з 

перспективою участі в процесах міжнародного економічного 

обміну для територіально-господарських систем базового рівня 

стає однією з необхідних умов в аспекті реалізації економічних 

пріоритетів реформи місцевого самоврядування [1]. Активізація 

інноваційних процесів в даному аспекті має виключну 

значущість, оскільки саме реалізовані новації є найбільш 

суттєвим рушієм соціально-економічного розвитку та 

комплексних трансформацій в економіці територіальних систем. 

Інституціональну рамку для стимулювання інноваційних 

процесів в умовах глобалізації та децентралізації різними 


