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     В определениях  ОЭСР,  МОТ,  В.Маршалла  и   др.   безопасность 
представляется  как  определенное состояние или специальный вид дея- 
тельности, занимающий особое положение в ходе антропогенных событий. 
     Если рассматривать  цивилизацию  как  последовательное развитие 
производства и потребления неэкологического продукта,  т.е. избыточ- 
ного по отношению к экологическим потребностям (уровню выживания по- 
пуляции),  можно убедиться,  что вклад антропогенной деятельности  в 
суммарный кругооборот веществ в околоземном пространстве (т.н.  "ин- 
дустриальный метаболизм") по отдельным традиционным  элементам  (Fe, 
Cu и др.) уже достиг долей %, а по ряду изотопов, РЗМ и т.п. - игра- 
ет основную роль.  При этом экономика,  считающаяся всебщей системой 
взаимоотношений, управляющей техногенными материально-энергетически- 
ми  превращениями,  оказывается  несостоятельной  для  регулирования 
большей части индустриального метаболизма. 
     В этих   условиях  безопасность  (промышленная, энергетическая, 
экологическая, информационная...) теряет самостоятельный смысл, пре- 
вращаясь в конструктивный элемент все расширяющегося круга видов че- 
ловеческой деятельности.  В  частности,  экологическая  безопасность 
должна рассматриваться  как целевая функция любого вида человеческой 
деятельности, минимизирующая или полностью предотвращающая непосред- 
ственные или последующие деградационные изменения, которые возникают 
в результате этой деятельности в атмосфере,  гидросфере,  литосфере, 
биосфере (общество, флора, фауна, микроорганизмы), космическом и ин- 
формационном  пространствах и других объектах окружающей среды (ОС). 
Одним из сновных факторов антропогенного воздействия на ОС  (включая 
и  производственную среду) являются газообразные,  жидкие,  твердые, 
энергетические, информационные и прочие отходы  производства,  равно 
как и произведенная продукция, становящаяся отходами потребления. 
     Возможность нового подхода создают  современные  информационные 
технологии,  а его механизм основывается на оценке материально-энер- 
гетического баланса антропогенных преобразований ОС,  которая должна 
осуществляться  непосредственными производителями (потребителями) на 
всех стадиях т.н.  жизненного цикла продукции с такой же  обязатель- 
ностью, с какой при этих работах ведется бухгалтерский учет. 
     В частности,  ГОСТ 17.0.0.05-93 и еще 2 проектами стандартов  в 
области обращения с отходами предусматривается систематизация произ- 
водственных процессов, выявление, паспортизация отходов и технологий 
их переработки  (использования)  [1]  на  основе принципиально новой 
системы классификации и обработки данных.  Реализация такого подхода 
ставит  традиционные  мониторинговые методы обеспечения безопасности 
на качественно иную основу,  одновременно  стимулируя  использование 
экологически приемлемых энергоресурсосберегающих технологий. 
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