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1. ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В официальных международных докумен-

тах последней трети XX века1, в концепции перехода Российской Федерации к устой-

чивому развитию и экологической доктрине государства2 общепризнан кризис цивили-

зации как способа глобального взаимодействия человечества с природой планеты Зем-

ля, оценены его техногенные последствия и угрозы для выживания поколений.

Выводы о кризисе цивилизации выражают глубокий кризис антропоцентрист-

ского мировоззрения, определяющего формы и способы глобального взаимодействия

общества с природой. Поэтому на первый план выходят сложнейшие теоретические и

практические вопросы: 1) Почему сохраняется иллюзия функциональной «независимо-

сти» человека, развития общества от законов биосферы Земли? 2) Какой критерий

взаимодействия Homo sapiens с природой служит мерой разумности жизни, развития

глобального общества? 3) В какой форме, какими институтами должны учитываться

критерии разумности общества в ядре взаимодействия с природой - на территории

жизнедеятельности населения в биосфере планеты? 4) В какой модели взаимодействия

общества с природой возможеь опережающий учет угроз опасности населения в ло-

кальных, региональных и глобальных условиях развития Земной цивилизации?

В поисках ответа на поставленные вопросы применяется разработанный В.И.

Вернадским биосфероцентристский принцип мировоззренческого отношения общества

к природе: «Человек, как и все живое, не является самодовлеющим, независимым от

окружающей среды природным объектом. ...Философы и современная философия в

подавляющей мере не учитывают эту функциональную зависимость человека как при-

родного объекта и человечества как природного явления от среды жизни и мысли.

Философия не может это в достаточной мере учитывать, так как она исходит из законов

1 См.: Наше общее будущее. Доклад МКОСР. М., Прогресс, 1989; Рио-де-Жанейрская декларация по
окружающей среде и развитию // Ноосфера, 1996, №1. С. 22-28; Декларация тысячелетия ООН //
Московский журнал международного права, 2001, №1. С. 257-269; Йоханнесбургская декларация по
устойчивому развитию // Вестник экологического образования в России, 2002, № А. С. 5-6; Программа
действий ООН по осуществлению «Повестки дня на XXI век». Принята XIX Специальной сессией
Генассамблеи ООН, Нью-Йорк, 1997 // Зеленый мир, 1998, № 6; Доклады ООН о развитии человека за
1990-1998,2003 годы // Нью-Йорк, Оксфорд, 1990-1998; Доклады о развитии человеческого потенциала в

Российской Федерации за 1995-2003 годы. М, 1996-2001; Хартия Европейской безопасности //
Независимая газета, 23*ноября 1999 г.; Отчеты по человеческому развитию в Казахстане за 1995-1998
годы. Алматы, 1996-1998 гг.; Доклад международной конференции по народонаселению и развитию
(Каир, 1994 г.) A\CONF.171\13,18 October, 1994.
2 См.: Указ Президента Российской Федерации «О концепции перехода Российской Федерации к устой-
чивому развитию», 1 апреля 1996 года, № 440 // Российская газета, 9 апреля 1996 г.; Новая парадигма
развития России (комплексные исследования проблем устойчивого развития). М., 1999; Научная осно-
ва стратегии устойчивого развития Российской Федерации, Экое, №2,2002; Зеленый мир, №№ 13-14 и
15-16,2002; Основные положения стратегии устойчивого развития России. М., 2002; Стратегия и про-
блемы устойчивого развития России в XXI веке. Под ред. А.Г. Гранберга, В.И. Данилова-Данильяна,
М.М. Циканова, Е.С. Шопхоева. М., 2002.
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разума, который для нее является так или иначе окончательным самодовлеющим кри-

териумом»3.

Кризис цивилизации подтвердил актуальность философии биосфероцентризма

для гармонизации взаимодействия человека, общества и государства с природой: 1)

сложное понятие природы в историческом аспекте охватывает только биосферу, и

удобнее его употреблять именно в этом смысле; 2) ни жизнь, ни эволюция ее форм не

могут быть независимыми от биосферы, не могут быть ей противопоставляемы как не-

зависимо от нее существующие природные сущности. Поэтому научная мысль (по

В.И.Вернадскому) не должна сталкиваться с государственной силой, ибо она (научная

мысль) является главным, основным источником народного богатства, основой силы

государства. Пренебрежение в принятии решений научными (экологическими) обоб-

щениями оборачивается для поколений человечества катастрофическими социальными

последствиями.

Биосфероцентристские принципы учения о ноосфере В.И. Вернадского, П.Т. де

Шардена4, Н.Н. Моисеева5, их последователей определяют осознание функционального

единства человека с природой, выраженное пониманием ноосферного статуса человека

в природе и научной деятельности, а ноосферной функции науки - в жизни общества и

развитии институтов государства6. В работе показано, что мировоззренческое «столк-

новение» научной мысли с государственной силой проявляется в самореализации

функции институционального человека {Homo institutius) - человека в системе соци-

ально и нормативно закрепленных функций, человека в статусе, субъекта институтов7,

3 См. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М., 2003. С. 242-243. См. также: Вернадский В.И.
Избранные труды. Тт. 1-6. - М., 1954-1960; Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. М,
1987; Философские мысли натуралиста. М., 1988; Биосфера и ноосфера. М., 1989; О науке. В 2-х томах.
Т. 1, Дубна, 1997; т. 2, СПб., 2002; Учение В.И. Вернадского о ноосфере и глобальные проблемы
современности. Тезисы докладов всесоюзной конференции, к 125-летию ученого. М., 1988; Научное и
социальное значение деятельности В.И. Вернадского. Ленинград, 1989; Учение В.И. Вернадского о
переходе биосферы в ноосферу, его философское и общенаучное значение. М., 1991; Учение В.И.
Вернадского и современная экологическая ситуация. Междунар. конф. Акмола-Боровое, 1993; Яншина
Ф.Т. Эволюция взглядов В.И. Вернадского на биосферу и развитие учения о ноосфере. М., 1996;
Проблема устойчивого развития в свете научного наследия В.И. Вернадского. Международный
симпозиум, доклады. М., 1997; В.И.Вернадский: pro et contra. Антология литературы о В.И.Вернадском
за сто лет (1898-1998). СПб., 2000.
4 Шарден П. Т де. Феномен человека. М., 1987.
5 Моисеев Н.Н. Современный рационализм. М., 1995; он же: Быть или не быть... человечеству? М., 1999.
6 Экологическая доктрина Российской Федерации разработана по инициативе и с широким участием
научной общественности, принята распоряжением Правительства РФ (31 августа 2002 г. N 1225-р), но не
имеет статуса обязательной для исполнения. См.: Российская газета, 18 сентября 2002 г.
7См. Ишпаков О.В. Человек институциональный - приоблема свободы выбора // Человек в современных
философских концепциях. Материалы Третьей международной научной конференции. Волгоград, 14-17

сентября 2004 г. Волгоград, 2004. С. 39-44; Homo institutius — человек институциональный. Под ред. д-ра
экон. наук, проф. О.В. Иншакова. Волгоград, 2005. С. 13; см. также: Ерзнкян Б.А. Человек
институциональный, или Эволюция концепции Homo econorracus // Вестник ун-та (ГУУ), Серия
«Институциональная экономика», 2000, № 1; Иншаков О.В., Фролов Д.П. Институционализм в
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регулирующих взаимодействие с природой на определенной территории страны в био-

сфере. Поэтому при глобализации угроз выживания статус Homo sapiens (субъекта ноо-

сферы в биосфере Земли) необходимо учитывать в ноосферном статусе Homo

institutius, способного адекватно угрозам населения учитывать законы природы в зако-

нах общества и функциях органов власти на территории государства.

Но в стратегии управления природопользованием Homo institutius на территории

поселений государства доминирует человек экономический - экономоцентристский

способ отношения человека и общества к природе планеты, переводящий в регионе

биосферы возобновимые ресурсы жизнеобеспечения поколений страны в невозобнов-

ляемые. Конфликт экономоцентристского и ноосферного (биосферосовместимого) от-

ношения к социоприродному потенциалу поселений выражен тем, что в Конституции

России экономические цели природопользования поставлены выше норм экологиче-

ской безопасности государства: по ст. 8 гарантируется единство экономического про-

странства; а ст. 9 определяет, что земля, другие природные ресурсы используются и ох-

раняются как основа жизни народов, проживающих на соответствующей территории.

«Закрепление» приоритета целей Homo economicus населенных территорий над эколо-

гическими правами поколений граждан общества привело к тому, что уже более поло-

вины населения России живет в экологически кризисных условиях8.

Биосферосовместимый принцип отношения к природе определяет экологиче-

ские статьи конституции (ст. 42: каждый имеет право на благоприятную окружающую

среду, достоверную информацию об ее состоянии и на возмещение ущерба, причинен-

ного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением; ст. 58: каждый

обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным бо-

гатствам)9. Но приоритет прав на использование социоприродных ресурсов государства

поставлен выше экологического равноправия поколений народов страны.

Это выражается в том, что законы биосферы неадекватно угрозам поколений

учитываются в функции управления территории государства как «геополитического,

геостратегического и геоэкономического»10 пространства жизни поколений населения

российской экономической мысли (IX—XXI вв.). В 2-х тт., Волгоград, 2002.
8 См.: Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию // Российская газета, 9
апреля 1996 года; Научная основа стратегии устойчивого развития Российской Федерации. С. 6-9,35-41.
По другим оценкам, более двух третей населения проживает в условиях загрязненной атмосферы, не
соответствующей гигиеническим нормативам; свыше 50 млн человек испытывают воздействия вредных
веществ, превышающие ПДК в 10 раз, 60 млн - в 6 раз. См.: Папонов В.Д. Новый метод экологической
экспертизы населенных территорий // Экологическая безопасность России. Материалы Всероссийской
конференции по экологической безопасности (Москва, 4-5 июня 2002 г). М., 2002. С. 227.
9 Конституция Российской Федерации. М., 2002. С. 7,17-23.
10 Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты.
Основополагающие государственные документы. Часть 1. МГФ, 1998. С. 9.
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страны. При глобализации взаимодействия общества с природой «конфликт интересов»

экономического человека с целями устойчивого развития выражается доминированием

Homo economicus в функции Homo institutius на территории поселений государства,

«перерабатывающего» биосферу планеты в «какосферу»11.

Актуальность мировоззренческого учета ноосферного статуса Homo institutius в

диссертации рассматривается в трех аспектах: 1) в способности Homo sapiens (субъекта

ноосферы в биосфере и обществе) адекватно угрозам населения учитывать законы при-

роды в статусно-функциональном взаимодействии с природой (в жизнеобеспечиваю-

щей триаде: природа территории государства - население страны - хозяйство); 2) спо-

собности Homo institutius учитывать собственный разумный статус в регулировании

статусно-функциональных отношений общества во взаимодействии с природой (в кон-

ституционной системе: «поколения граждан страны - органы власти территории -

субъекты хозяйства поселений»); 3) способности Homo institutius с опережением учи-

тывать индикаторы12 безопасного развития поселений в стратегии управления террито-

рии государства. Ноосферный статус Homo institutius является и мерой гармонизации

взаимодействия общества с природой и ноосферной функцией социальных институтов,

регулирующих это взаимодействие на территории поселений государства в биосфере -

основе жизни, деятельности поколений страны.

Поэтому показано, что в ноосферных функциях управления Homo institutius не-

обходимо учитывать триединую цель стратегии гармонизации взаимодействия общест-

ва с природой: 1) экологические особенности, потенциал территории поселения, оценки

состояния социоприродных ресурсов страны в биосфере Земли (эко-); 2) экологические

ограничения (нормы) в способах взаимодействия с природой - экологичность техноло-

гии земельного, водного, горного, лесного, иного хозяйства, градостроительства насе-

ления (-техно-); 3) адекватный угрозам учет критериев безопасности территории в

оценке состояния среды жизни поселения (паспорт территории) и функциях институ-

тов общества, регулирующих взаимодействие с природой (-полис). Опыт человечества

11 «Какое», по-гречески - скверный, плохой; «како-биос» - плохо, худо живущий; в обыденном
понимании какосфера означает «плохая экология». См.: Заварзин Г.А. Антипод ноосферы // Вестник
Российской академии наук, 2003. Том 73, № 7. С. 627-636. В 1913 году на одного жителя Земли
добывалось 5 тонн вещества, в 1940- 7,4; в 1960 — 14,3; в конце 80-х гг. - около 30 тонн, в 2000 году -
свыше 50 тонн. Из них только до 0,5-1% применяется с пользой, остальные загрязняют биосферу
территории поселений общества. При производстве единицы конечного продукта создается до 25 единиц
отходов, опасных для экосистем и населения городов, сел. Сохранность естественных экосистем на
территориях государств составляет: Канада, Россия - 65%, Китай - 20%, Индонезия - 7%, США - 5%,
Европа (без России) - 4%, Индия - 1 % , Япония - 0%. (См.: Протасов В.Ф., Молчанов А.В. Экология,
здоровье и природопользование в России, с. 25; Экое, 2002, № 2. С. 7).
12 Под индикатором (лат. indicator- указатель) мы понимаем доступную наблюдению и изучению
характеристику качества среды жизни населения; под индексом (лат. index- показатель) - комбинацию
индикаторов, выражающих меру, критерий разумности взаимодействия общества со средой жизни.
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показал: ноосферные функции органов власти как гаранта сохранности окружающей

среды, экологической безопасности населения реализуются в экотехнополисе терри-

тории поселений государства - институциональной модели биосферосовместимого

ведения хозяйства общества в определенных условиях планеты13. В мировоззренческом

(концептуальном) значении экотехнополис территории поселения - это ноосферная

функция институтов устойчивого жизнеобеспечения поколений, безопасной жизнедея-

тельности общества и устойчивости хозяйства государства. Практически экотехнопо-

лис - это ноосферная функция институтов, инструментов, механизмов реальной гармо-

низации взаимодействия населения территории государства со средой жизни в сферах

природопользования поколений в регионе биосферы Земли.

На Саммите АТЭС «Бизнес и глобализация» (Бруней, 2000) Президент России

В.В. Путин признал: «Наш соотечественник Владимир Вернадский еще в начале XX

века создал учение об объединяющем человечество пространстве - ноосфере. В нем

сочетаются интересы стран и народов, природы и общества, научное знание и государ-

ственная политика. Именно на фундаменте этого учения фактически строится сегодня

концепция устойчивого развития»14. «Государство, которое предоставляет ей (науке)

максимальный размах, ставит минимальные преграды, достигает максимальной силы в

ноосфере, наиболее в ней устойчиво» - эта оценка В. Вернадским выражает ноосфер-

ную роль науки в использовании Homo institutius государства социоприродного потен-

циала территории поселений страны в биосфере. Принятие указом Президента концеп-

ции перехода к устойчивому развитию, основ стратегии устойчивого развития и эко-

доктрины России подчеркивают актуальность и другого вывода: «Нет выработанных

государственных форм, позволяющих быстро и удобно решать государственные вопро-

сы, какими неизбежно является большинство вопросов создания ноосферы в бюджет-

ном или финансовом выражении»13.

Ноосферные принципы институционального регулирования взаимодействия

Homo institutius с природой заложены в фундаментальное положение концепции пере-

хода РФ к устойчивому развитию: на современном этапе перехода к устойчивому раз-

витию создаются рамочные условия, обеспечивающие возможность сопряженного,

13 См.: Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию // Российская газета, 9
апреля 1996 г. См. также: Гузев М.М. Биосферосовместимое национальное хозяйство - «русский путь» в
условиях экономической глобализации. С. 109-113; Субетто А.И. Глобализация и ноосферная социальная
альтернатива. С. 90-95 // Россия перед лицом глобализации. По итогам международной научной
конференции - малого университетского форума «Глобальное и национальное в экономике», 25-27
февраля 2004 г. М.: Центр общественных наук при МГУ им. Ломоносова, 2004.
14 Выступление Президента России на Саммите АТЭС «Бизнес и глобализация» // Дипломатический
вестник Российской Федерации, № 12,2000. С. 12.
15 Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М., 1988. С. 103,105; Он же: Биосфера и ноосфера.
М., 2003. С. 336.
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внутренне сбалансированного функционирования триады «природа - население - хо-

зяйство». Но официально принятая концепция перехода России к устойчивому разви-

тию неадекватно угрозам безопасности населения учитывается в стратегии институ-

циональных (административных) реформ; не приняты предложения ученых о разработ-

ке проектов законов о государственной политике по обеспечению перехода к устойчи-

вому развитию и кодекса устойчивого развития, не находят поддержки ноосферные

модели хозяйственной деятельности, органически вписывающихся в биосферу Земли16.

Это обостряет региональные и локальные последствия угроз глобализации17.

Как ноосферный статус Homo sapiens должен учитываться в ноосферном статусе

Homo institutius и ноосферной функции общества, особенно в территориальном страте-

гическом прогнозировании, планировании и управлении использованием социоприрод-

ного потенциала государства? Как приоритеты стратегии устойчивого развития обще-

ства заложить в принципы, инструменты, механизмы гармонизации взаимодействия

поколений Homo institutius с природой поселений в экологически кризисных условиях

региона биосферы Земли?

Наконец, как цели, принципы устойчивого развития Homo institutius учитывать в

функциях власти государства по вертикали управления территории «центр - субъекты

федерации - муниципальные образования» в экологически различных социоприродных

условиях регионов Российской Федерации?

Поиск ответов на поставленные вопросы обусловливает цель, содержание и

структуру предлагаемого исследования.

Степень разработанности проблемы

В массиве исследований социальных и экономических проблем экологизации

взаимодействия общества с природой (аспект природопользования, хозяйства) выделим

труды Т.А.Акимовой, ВААнучина, ХАБарлыбаева, С.Н.Бобылева, Б.Е.Большакова,

Н.А.Воронкова, В.И.Данилова-Данильяна, В.К.Донченко, О.В.Иншакова,

К.Я.Кондратьева, В.А.Коптюга, В.М.Котлякова, О.Л.Кузнецова, М.Я.Лемешева,

ОАЛомовцевой, В.М.Матросова, А.В.Молчанова, А.Л.Новоселова, С.А.Остроумова,

16 См.: Стратегия и проблемы устойчивого развития России в XXI веке. М., 2002. С. 393,394.
17 См.: Нобелевские лауреаты по экономике: взгляд из России. К Международному симпозиуму
«Нобелевские лауреаты по экономике и российские экономические школы». Санкт-Петербург, 16-
18сентября 2003 года. СПб., 2003. С. 26; Барлыбаев Х.А. Общая теория глобализации и устойчивого
развития. М, Издание Госдумы, 2003; Региональное развитие- опыт России и Европейского Союза. Рук.
авт. колл. и отв. ред. академик РАН А.Г. Гранберг. М., 2000. С. 9-17; Стратегия макрорегионов России:
методологические подходы, приоритеты и пути реализации. Под ред. академика А Г. Гранберга, М.,
2004. С. 7-28; Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Россия - 2050: стратегия инновационного прорыва. М., 2004.
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Н.ВПахомовой, В.Ф.Протасова, Н.Ф.Реймерса, Б.ГРозанова, ГЛ.Серова,

А.С.Степановских, А.И.Субетго, В.В.Хаскина, Н.В.Чепурных, А.В.Яблокова18.

Философские аспекты биосфероцентристского развития цивилизации, социо-

природных основ государственности рассматриваются в трудах Н.П.Ващекина,

Э.В.Гирусова, М.М.Гузева, М.И.Дзлиева, ОХДрайера, М.Ч.Залиханова, В.А.Зубакова,

Б.И.Козлова, В.К.Левашова, К.С.Лосева, В.А.Лося, Н.М.Мамедова, Н.Н.Моисеева,

В.А.Муравых, Е.В.Никоноровой, А.Л.Романовича, АДУрсула, И.Т.Фролова, Ю.В.

Яковца и других19.

Вопросы устойчивого развития обычно исследуются без выхода на идентифика-

цию Homo sapiens в биосфере Земли, самоидентификацию ноосферного статуса (роли,

функции) Homo institutius в природе, обществе и государстве, а проблемы глобализа-

18 Акимова ТА., Хаскин В.В. Экология. М., 2000; Анучин В.А. Основы природопользования.
Теоретический аспект. М., 1978; Барлыбаев Х.А. Общая теория глобализации и устойчивого развития.
М., 2003; Арский Ю.М., Данилов-Данильян В.И., Залиханов М.Ч., Кондратьев KJL, Котляков В.М.,
Лосев К.С. Экологические проблемы: что происходит, кто виноват, и что делать? М., 1997; Воронков
Н.А. Экология. Общая, прикладная, социальная. М., 1999; Гирусов Э.В., Бобылев С.Н., Новоселов А.Л.,
Чепурных Н.В. Экология и экономика природопользо-вания. М., 1998; Горшков В.Г. Физические и
биологические основы устойчивости жизни. М., 1995; Иншаков О.В. Факторы и функция человеческого
бытия: обретение новой меры. Препринт #WR/2001/01, Волгоград, 2001; Кондратьев KЯ, Донченхо
В.К., Лосев К.С, Флоров А.К. Экология - экономика - политика, СПб., 1996; Кузнецов ОЛ., Большаков
Б.Е. Устойчивое развитие: научные основы проектирования в системе «природа - общество - человек».
СПб-Москва-Дубна, 2002; Ломовцева О.А. Планирование и прогнозирование региональной социопри-
роднохозяйственной системы. Волгоград. 1998; Лемешев М.Я. Природа и мы. М., 1989; Пахомова Н.В.,
Рихтер К.К. Экономика природопользо-вания и охраны окружающей среды. СПбУ, 2000; Протасов В.Ф.,
Молчанов А.В. Экология, здоровье и природопользование в России. М., 1995; Реймерс Н.Ф.
Природопользование. М., 1990 и Экология: теории, законы, правила, принципы и гипотезы. М., 1994;
Розанов Б.Г. Основы учения об окружающей среде. М., 1984; Серов Г.П. Экологический аудит.
Концептуальные и организационно-правовые основы. М., 2000; Степановских А.С. Экология. М., 2001;
Яблоков А.В., Остроумов С.А. Охрана живой природы: проблемы и перспективы. М. 1983.
19 Гирусов Э.В. Основы социальной экологии. М., 1998; Гузев М.М. Экономические проблемы и меха-
низм экологически устойчивого развития. Волгоград: Вол ГУ, 1997; Урсул А.Д. и др. Введение в соци-
альную экологию. Части 1 и 2. РАГС, М., 1993 и 1994; Урсул А.Д. Путь в ноосферу. Концепция выжива-
ния и устойчивого развития цивилизации, М., 1993; Урсул А.Д. Россия на пути к устойчивому развитию.
Москва-Гомель, 1996; Урсул А.Д. Ноосферная стратегия перехода России к устойчивому развитию,
РАГС, Москва-Гомель, 1997; Моисеев Н.Н. Современный рационализм. М., 1995; Ващекин Н.П., Дзлиев
М.И. Урсул А.Д. Безопасность и устойчивое развитие России. М., 1998; Ващекин Н.П., Лось В А., Урсул
А.Д. Цивилизация и Россия на пути к устойчивому развитию. М., 1999; Ващекин Н.П., Дзлиев М.И., Ур-
сул А.Д. Экономическая и социальная безопасность России. М., 1999; Ващекин Н.П., Мунтян М.А., Ур-
сул А.Д. Постиндустриальное общество и устойчивое развитие. М., 2000; Драйер О.К., Лось В.А. Эколо-
гия и устойчивое развитие. М., 1997; Мунтян М.А., Урсул А.Д. Государство в стратегии устойчивого
развития. М., 2000; Урсул А.Д. Глобализация и устойчивое развитие. М., 2003; Социально-экологические
системы как объект управления. Новосибирск, 1990; Левашов В.К. Устойчивое развитие общества: пара-
дигма, модели, стратегии. М., 2001; Мамедов Н.М. Основы социальной экологии. М., 2003; Моисеев Н.Н.
Современный рационализм. М., 1995; Моисеев Н.Н. Быть или не быть... человечеству? М., 1999; Дани-
лов-Данильян В.И., Лосев К.С. Экологический вызов и устойчивое развитие. М., 2000; Данилов-
Данильян В.И., Залиханов М.Ч., Лосев К.С. Экологическая безопасность. Общие принципы и российский
аспект. М., 2001; Дзлиев М.И., Романович А.Л., Урсул А.Д. Проблемы безопасности: теоретико-
методологические аспекты. М., 2001; Урсул А.Д., Романович А.Л. Безопасность и устойчивое развитие.
М., 2001; Урсул А.Д., Романович А.Л. Устойчивое развитие, экологическая и продовольственная безо-
пасность. М, 2002; Романович А.Л. Перспективы развития и обеспечение безопасности: философско-
методологические проблемы. М., 2002; Введение в теорию устойчивого развития. М., 2002.
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ции, устойчивого развития и становления ноосферы изучаются параллельно20. На наш

взгляд, преодолеть «конфликт» мировоззренческих парадигм отношения общества к

природе и дисциплинарных онтологий, затрудняющий выбор стратегии развития, адек-

ватной угрозам глобализации, поможет исследование ноосферного статуса человека в

природе, обществе и государстве, способного обеспечивать гармоничное взаимодейст-

вие Homo institutius поселений страны с природой на основе «перехода» цивилизации

на стратегию устойчивого развития.

Объектом исследования являются перспективы эволюции социальных институ-

тов в условиях глобального экологического кризиса.

Предмет исследования - ноосферная функция социальных институтов.

Цель диссертационного исследования состоит в разработке ноосферной конце-

пии развития социальных институтов, философском анализе оснований самоидентифи-

кации Homo sapiens в биосфере природы, ноосферного статуса Homo institutius в при-

роде, обществе и государстве.

Данная цель реализуется в постановке и решении следующих задач:

- разработка ноосферных основ развития социальных институтов;

- выявление философских основ идентичности Homo sapiens в природе и обществе, оп-

ределение роли ноосферного статуса Homo institutius;

- философский анализ естественнонаучных оснований принципа биосфероцентризма в

управлении Homo institutius триадой «природа территории государства - экология по-

колений - экология хозяйства»;

- выявление социально-экологических основ природно-территориальной организации

общества и ноосферной функции государства в управлении устойчивым развитием об-

щества;

- актуализация социальных, экологических, техногенных факторов среды жизни чело-

века, их влияния на долголетие поколений; разработка векторных индикаторов устой-

чивого развития общества и цивилизации;

- анализ функций институтов, регулирующих природопользование субъектов общества

в ядре взаимодействия человека с природой;

- разработка экотехнополисной концепции природопользования как модели стратегиче-

ского планирования и основы паспорта устойчивого развития территории поселений

общества;

Введение в теорию устойчивого развития. М., 2002. С. 67; Мунтян М.А., Урсул А.Д. Глобализация и
устойчивое развитие. М., 2003. С. 8-26; 264-280; Урсул А Д. Государство в стратегии устойчивого
развитая. М.: РАГС, 2000. С. 265,269.
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- выявление основ конституционного закрепления ноосферного статуса Homo institutius

в ноосферной функции социальных институтов.

Методология исследования

Методологическую основу исследования составляют концепция ноосферы, раз-

рабатанная В.И. Вернадским, П.Т. де Шарденом, Н.Н. Моисеевым, их последователя-

ми; принцип гармонизации взаимодействия общества с природой; доктрина институ-

ционализма; принцип диалектики и теория устойчивого развития.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

1. Разработана ноосферная концепция развития социальных институтов.

2. Обосновано, что мерой учета ноосферного статуса и функции Homo institutius

является продолжительность жизни поколений на определенной территории как инди-

катор соблюдения обществом экологического императива и критериев устойчивости

цивилизации.

3. Определены формы конституционного закрепления ноосферного статуса нау-

ки в критериях правообеспечивающих, контрольно-надзорных, обслуживающих функ-

ций власти и управления социоприродным потенциалом территории поселений госу-

дарства в системе «поколения граждан - органы власти - субъекты хозяйства».

4. Обосновано, что экотехнополисы являются моделью реализации ноосферных

функций науки и образования в гармонизации взаимодействия общества с природой,

инструментом устойчивого использовании социоприродного потенциала территорий в

регионе биосферы Земли.

5. Разработана экотехнополисная концепция ранжирования индикаторов обеспе-

чения безопасности и устойчивого развития поселений - основы паспортов устойчиво-

го развития кризисных территорий государства.

6. Предложена экотехнополисная концепция мониторинга научно-

информационного обеспечения стратегического прогнозирования, планирования и

управления переходом Российской Федерации, кризисных регионов и муниципальных

образований к устойчивому развитию.

Основные положения, выносимые на защиту

1. Основу ноосферной концепции развития социальных институтов составляет

статус Homo sapiens в биосфере, учитываемый в ноосферной функции Homo institutius в

природе, обществе и государстве.

2. Ноосферная функция социальных институтов реализуется в ноосферном ста-

тусе Homo institutius, способном гармонизировать взаимодействие общества с природой

на территории государства.

11



3. Условием гармонизации взаимодействия общества с природой является ноо-

сферная самоидентификация Homo institutius в биосфере, реализуемая в ноосферных

функциях общества и органов власти государства.

4.- Продолжительность жизни поколений, достигнутая на территории, является

мерой учета ноосферного статуса Homo institutius в ноосферной функции науки, крите-

рием соблюдения экологического императива. Долголетие рассматривается как крите-

рий стратегического прогнозирования, планирования и управления устойчивым разви-

тием территории государства, основа паспорта устойчивого развития поселения.

5. Мера и формы ноосферной идентичности Homo institutius выявляются в триа-

де экотехнополисного взаимодействия «природа территории государства - население

страны - хозяйство общества».

6. Ноосферный статус науки необходимо закреплять в конституционных фор-

мах, критериях правообеспечивающих, контрольно-надзорных, обслуживающих функ-

ций власти и управления социоприродным потенциалом территории поселений госу-

дарства в системе «поколения граждан - органы власти - субъекты хозяйства».

7. Экотехнополисы населенных территорий государства являются моделью реа-

лизации ноосферных функций науки и образования по гармонизации взаимодействия

общества с природой и ядром устойчивого использования социоприродного потенциа-

ла поселений страны в биосфере.

8. Экотехнополисная концепция учета индикаторов обеспечения безопасности и

устойчивого развития поселений является основой паспортов устойчивого развития,

актуальных для кризисных территорий.

9. Экотехнополисная концепция природопользования государства является ос-

новой мониторинга научно-информационного обеспечения национальной безопасно-

сти, стратегического прогнозирования, планирования и управления переходом к устой-

чивому развитию Российской Федерации, кризисных регионов и территорий муници-

пальных образований.

Теоретическое и практическое значение работы

Ноосферная концепция развития социальных институтов позволяет определить

факторы и перспективы устойчивого развития общества и государства, а также цели,

стратегию гармонизации взаимодействия общества с природой. Мировоззренческое

осознание ноосферного статуса человека, учет его приоритетов в ноосферной концеп-

ции развития социальных институтов позволяет использовать экотехнополисную кон-

цепцию для конкретизации стратегии безопасности, устойчивого развития к социально-

эколого-экономическим условиям территории поселений государства.
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Экотехнополисная концепция может стать основой реализации стратегии устой-

чивого развития Российской Федерации, моделью экологизации управления природо-

пользованием регионов страны; ее положения могут быть учтены при оптимизации

экологических функций институтов власти, регулирующих взаимодействие населения с

природой.

Материалы исследования могут использоваться в учебных программах по эко-

логическому образованию, социальной и политической экологии, экологической поли-

тике, повышения квалификации специалистов по государственному стратегическому

прогнозированию, территориальному планированию и управлению устойчивым разви-

тием поселений.

Апробация работы

Апробация результатов диссертационного исследования прошла на междуна-

родных и региональных конференциях в Алматы (1990, 1993-1998), Архангельске и

Гурзуфе (1993); Вашингтоне (Институт экономического развития Мирового Банка,

1994), Минске (1997), Санкт-Петербурге (2003-2004), Москве (2004, 2005), Волгограде

и г. Волжском (1999-2005).

Основные положения диссертации использовались: в подготовке семинара Ин-

ститута экономического развития Всемирного Банка для высшего персонала управле-

ния государств Средней Азии (Вашингтон, 1994, Алма-Ата, 1995) и деятельности меж-

дународной экологической академии «ИнтерЭколА» (Алма-Ата, 1990-1999); в направ-

лениях работы проблемного комитета «Радиация, экология, здоровье» международного

антиядерного движения «Невада - Семипалатинск» (Алма-Ата, 1989-1999); комитета

по экологии Верховного Совета Республики Казахстан (1994-1999); Института страте-

гических исследований при Президенте Казахстана; в разработке национального плана

действий по охране окружающей среды для устойчивого развития Республики Казах-

стан (Алма-Ата, 1995-1999); в работе Гарвардского института международного разви-

тия (Алма-Ата, 1994-1997); в подготовке конференции министров по экологической

интеграции экономической и секторальной политики стран переходного периода

(Минск, 1997); в семинарах по сохранению биоразнообразия Юго-Западного Тянь-

Шаня Глобального экофонда Всемирного Банка (Алматы, 1997); в подготовке отчетов

ООН о человеческом развитии в Казахстане (Алма-Ата, 1996-1998); в программе уни-

верситета Фонда Сорос-Казахстан для стран Центральной Азии, Кавказа, Монголии

(Алма-Ата, 1997-1998); в разработке стратегии перехода Волгограда к устойчивому

развитию (1999-2004), Положения о стратегическом планировании в Волгограде (2002
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г.)21; в деятельности НИИ региональных природохозяйственных систем (РПХС) и Ре-

гионального центра устойчивого развития ВолГУ, Института устойчивого развития и

стратегического планирования Академии бизнеса и управления собственностью (Вол-

гоград); программе Российско-Норвежского центра «Чистое производство» (Москва,

2004-2005); в программе экологической партии «Зеленая Россия» (2004-2005).

Идеи диссертации положены в основу концепции экологической безопасности

Республики Казахстан (1996); определяют направления деятельности НИИ РПХС Вол-

ГУ, Регионального центра устойчивого развития ВолГУ и Института устойчивого раз-

вития и стратегического планирования Академии бизнеса и управления собственно-

стью (Волгоград); включены в документы экологической партии, проект научной осно-

вы концепции, стратегии перехода Волгоградской области к устойчивому развитию

(2004-2005), модели паспорта устойчивого развития территории.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав (в

каждой главе по четыре параграфа), заключения, списка использованной литературы. В

исследовании используются модельные рисунки, таблицы, схемы. Общий объем рабо-

ты-313 страниц.

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается выбор и актуальность темы; определяются объект,

предмет, цели и задачи исследования; методологическая основа исследования; показы-

вается степень разработанности проблемы; формулируется научная новизна и основные

положения, выносимые на защиту; представлена теоретическая и практическая значи-

мость результатов диссертационного исследования.

В первой главе рассматриваются «Ноосферные основы развития социальных

институтов». В первом параграфе «Ноосферный статус Homo institutius» показыва-

ется, что философия отношения общества к природе отражает уровень осознания Homo

sapiens законов среды жизни, мысли, их адекватный учет во взаимодействии поколений

с природой. В.И. Вернадский первым обратил внимание на то, что человечество стало

глобальной геологической силой, научная мысль - планетным явлением: «Научное ми-

ровоззрение развивается в тесном общении и широком взаимодействии с другими сто-

ронами духовной жизни человечества. Отделение научного мировоззрения и науки от

одновременно или ранее происходившей деятельности человека в области религии, фи-

лософии, общественной жизни или искусства невозможно». Поэтому он считал, что

21 Постановление Волгоградского городского Совета народных депутатов, 11 апреля 2002 г., № 38/622.
Городские вести, 16 мая 2002 г.
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«сложное понятие природы в историческом аспекте» «охватывает очень часто только

биосферу, и удобнее его употреблять именно в этом смысле или даже совсем не упот-

реблять»22. Мировоззренческое осознание разумного статуса, места, роли, функции

Homo sapiens в природе и обществе есть функция ноосферного статуса Homo institutius:

«Эволюция видов переходит в эволюцию биосферы. ...В последние тысячелетия наблю-

дается интенсивный рост влияния одного видового живого вещества - цивилизованно-

го человечества - на изменение биосферы. Под влиянием научной мысли и человече-

ского труда биосфера переходит в новое состояние - в ноосферу». Глобализация угроз

сверхпроизводства и сверхпотребления, доминирование милитаризма в политике (раз-

ные формы «приближения варварства, крушения цивилизации, самоистребления чело-

вечества») объяснимы тем, что «не вошла еще в жизнь научная мысль; мы живем [под]

резким влиянием еще не изжитых философских и религиозных навыков, не отвечаю-

щих реальности современного знания»23.

Глобализация взаимодействия Homo sapiens с природой выявляет не ограничен-

ность пределов разума, а «ограниченную» способность Homo institutius адекватно угро-

зам (с опрежением) учитывать мировоззренческие критерии научных знаний в институ-

тах общества, органах власти как меру общечеловеческих целей социализации законов

природы (средств жизни, труда, производства и т.д.) в локальных, региональных и гло-

бальных формах природопользования поселений на территории государства в биосфере

Земли. Это значит, что на Homo institutius лежит ответственность за нарастание гло-

бальных угроз выживания человечества и его неспособность с опережением принимать

решения, особенно актуальные в сфере взаимодействия с природой. В работе показано,

что ноосферный статус Homo sapiens может быть реализован только через ноосферный

статус Homo institutius в триаде «природа территории государства - население страны -

хозяйство поселений» и только в системе разумно регулируемых отношений субъектов

природопользования поселений «поколения граждан - органы власти территории -

субъекты хозяйства».

П.Т. де Шарден тоже считал, что «человек не может полностью видеть ни себя

вне человечества, ни человечество вне жизни, ни жизнь вне универсума», подчеркивая

роль Homo sapiens в «рациональной организации Земли»24. Оба ученых были едино-

мышленниками в разработке теории ноосферы25, но В.И. Вернадский основное внима-

ние уделял ноосферной функции науки (феномена научной мысли как планетного яв-

2 2 Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М., 2003. С. 208,243.
2 3 Там же. С. 252,253.
2 4 Шарден Пьер Тейяр де. Феномен человека. М., 1987. С. 220,222,39 .
25 См. Контримавичус В.Л. Истоки учения о ноосфере // Вестник Российской Академии наук, 2003. Т. 73,
№ 1 1 . С. 1002-1009.
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ления), а П. Т. де Шарден - ноосферному феномену человека. Это определило идею

В.И. Вернадского об эволюции биосферы в ноосферу, актуализированную до коэволю-

ции общества и природы (И.Т. Фролов, Н.Н. Моисеев) и теории устойчивого развития.

Но реализация учения о ноосфере возможна только через осознание человечеством фе-

номена Homo sapiens в биосфере, а ноосферного статуса Homo institutius - в ноосфер-

ной функции науки в природе, обществе и государстве.

Именно поэтому общеобязательность, бесспорность правильно сделанных науч-

ных выводов, утверждений, понятий и заключений «ставит науку, научную мысль и

работу совершенно в особое положение и определяет ее особое значение в среде прояв-

ления разума - в ноосфере. Это представление об особом положении научных истин, об

их обязательности, до сих пор не является общепринятым»26. Ученый считал, что «на-

учная мысль при правильном ходе государственной работы не должна сталкиваться с

государственной силой, ибо она является главным, основным источником народного

богатства, основой силы государства». «Государство, которое предоставляет ей (науке

- В.В.) максимальный размах, ставит минимальные преграды, достигает максимальной

силы в ноосфере, наиболее в ней устойчиво»27. Это определяет, по мнению диссертан-

та, неотложность проблемы учета ноосферного статуса ученых и развития ноосферной

функции науки, их роли в жизни общества, в функции конституционных субъектов

Homo institutius государства, определяющих стратегию устойчивого использования со-

циоприродного потенциала в биосфере планеты.

Природопользование как форма самоидентификации ноосферного статуса Homo

sapiens в природе и обществе - это ядро разумного статусно-функционального взаимо-

действия ноосферных объектов триады «природа территории государства - население

страны - хозяйство поселений», а институты управления природопользованием (хозяй-

ством) Homo institutius -мера разумности статусно-функциональных отношений ноо-

сферных субъектов в системе: поколения граждан общества - органы власти террито-

рии - субъекты хозяйства. Это значит, что ноосферный статус человека во взаимодей-

ствии с природой для жизнеобеспечения поколений должен учитываться в приоритетах

функций органов власти в национальных и глобальных масштабах страны. Высшая от-

ветственность органов власти поселений за обеспечение безопасности, устойчивого

развития Homo institutius в биосфере Земли является ноосферной функцией опережаю-

щего прогнозирования, стратегического планирования и управления устойчивым раз-

витием государства как социоприродной организации общества на планете. Ноосфер-

2 6 Вернадский В И Биосфера и ноосфера, М, 2003. С. 346,349.
2 7 Вернадский В И. Философские мысли натуралиста. М, 1988 С. 103,105.
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ный статус Homo sapiens реализуется в ноосферной функции Homo institutius на объ-

ектах, в отраслях, сферах природопользования общества, учитывающего экологиче-

ские ограничения территории поселения в ядре триады «природа территории госу-

дарства - население страны - хозяйство общества» (эко-), в технологии хозяйства (-

техно-) и отношениях субъектов поселений «поколения граждан - органы власти -

субъекты хозяйства» (-полис).

Экотехнополис как территориальное ядро института жизнеобеспечения, жизне-

деятельности, жизнеспособности поселений государства выполняет функцию ноосфер-

ной идентификации статуса Homo sapiens, учитываемого в ноосферном статусе Homo

institutius и ноосферной функции науки в вертикали органов власти, согласующей со-

циальное и экономическое (техносферное) развитие общества с экологическими огра-

ничениями территории поселений в биосфере Земли. Понятие экотехнополис выражает

состояние устойчивости (безопасности) среды жизнеобеспечения, процесс разумного

(экологически обусловленного) взаимодействия общества с природой, формы иденти-

фикации Homo sapiens в ноосферной функции науки и целях устойчивого развития по-

селений общества, критерии которого определяют модель (концепцию) управления со-

циоприродным потенциалом территории государства. В экотехнополисном ядре объек-

тов, отраслей (сред) природопользования поселений в биосфере Земли выявляется ноо-

сферный статус Homo sapiens, но он закрепляется в ноосферных функциях Homo insti-

tutius в локальных, региональных, глобальных условиях выживания поколений общест-

ва в биосфере.

Экотехнополисы поселений складываются эмпирически - как первичная «кле-

точка» разумных (ноосферных) форм гармонизации взаимодействия Homo institutius с

природой, способных адекватно угрозам учитывать законы природы в законах жизни

поселений, определять способы устойчивого природопользования поколений. Поэтому

экотехнополис является ноосферным ядром устойчиво развивающейся цивилизации, в

котором человек учитывает свой разумный статус во взаимодействии с природой тер-

ритории в локальных, региональных, глобальных условиях и масштабах жизни, дея-

тельности в биосфере Земли. Он может служить универсальной формой преодоления

«системного цивилизационного кризиса»28.

Во втором параграфе рассматриваются «Ноосферные основания экотехнополис-

ной иивилизации». Учитывая мировоззренческую актуальность перехода от социоцен-

тризма Homo economicus к биосфероцентризму ноосферного статуса Homo institutius в

28 См.: Открытое письмо «Московского клуба»: Проблемы глобального кризиса. Этика ответственности
и единения - исторический шанс России // Известия, 22 сентября 2004 г.
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природе, обществе и государстве, проведен анализ концепций взаимодействия Homo

institutius с природой, определяющих формы (меру) учета разумности в способах взаи-

модействия с природой, развитость ноосферной функции науки в институтах общества

и функциях органов власти на территории поселений государства.

Физико-географическая концепция взаимодействия Homo institutius с природой

определяет философский антропоцентризм, выраженный «покорительско-

преобразовательским» способом природопользования по формуле «общество - хозяй-

ство - природа». Она доминирует в научной картине мира, философских основаниях

науки, в идеалах, нормах науки, определяя ресурсно-сырьевые принципы институтов,

регулирующих природопользование субъектов государства. Философский антропоцен-

тризм в философии хозяйства выражен экономическим детерминизмом и рыночным

фундаментализмом, в геополитике - глобальной стратегией стран «золотого миллиар-

да».

В эколого-географическом подходе (экосистемном в масштабах биосферы Зем-

ли) учитываются общие, особенные, частные экологические проблемы видов (экологии

человека, биоразнообразия), но не раскрываются экологическая, генетическая, эволю-

ционная, информационная функции живого вещества, биогеохимической энергии пла-

неты в воспроизводстве устойчивости биосферы Земли. Экосистемный принцип позво-

ляет выявлять экофобные и экофильные формы природопользования, но не предлагает

адекватных угрозам человечества методов замещения неустойчивых моделей хозяйства

устойчивыми.

Принцип средового подхода к природе применяется в Декларации по окру-

жающей среде и развитию, Повестке дня на XXI век, экологических документах ООН,

федеральном и региональных государственных докладах Госкомэкологии России,

стран СНГ о состоянии окружающей среды и природопользования. При средовом под-

ходе рекомендуется проводить экоэкспертизу хозяйственной и иной деятельности

Homo institutius, но биосфероцентристские принципы не распространяются на способы

взаимодействия общества с природой и функции органов власти, регулирующих при-

родопользование в разных средах биосферы Земли29. Средовый подход к управлению

территории государства функционально целостную биосферу Земли искусственно

«разделяет» на среды земле-, водо-, недро-, лесо-, воздухо-, космо-, иного природо-

пользования поселений.

29 См.: Свод правовых принципов охраны окружающей среды и устойчивого развития, принятых группой
экспертов МКОСР по праву окружающей среды; Цели и принципы оценки воздействий на окружающую
среду // Ноосфера, КАСН, Алма-Ата, 1996, № 1. С. 92-103.
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Научно-мировоззренческие основы биосферно-экологической концепции взаи-

модействия человека с природой определяются философией биосфероцентризма Homo

sapiens: человек как объект и субъект ноосферы в природе сможет выжить только при

условии сохранения устойчивости биосферы Земли - основы жизни, деятельности по-

колений общества. Философия биосфероцентризма позволяет Homo institutius учиты-

вать экологические приоритеты развития техносферы при создании ноосферных (мыс-

ленных, материальных, смешанных)30 моделей взаимодействия с природой, организа-

ции мониторинга управления устойчивым развитием объектов природопользования по-

селений в условиях регионов планеты.

Показано, что с позиций ноосферного статуса Homo sapiens исторически сложи-

лось четыре основных функции природопользования государства: поселенческая, ре-

сурсно-сырьевая, рекреационная и заповедная, где происходит ценностный выбор

Homo institutius экофобной и/или экофильной технологии взаимодействия с природой.

Но сохранение социума как эволюционно высшего уровня формы движения материи

возможно только при сохранении биотической (биологической) формы движения мате-

рии биосфере Земли. Социально-философские аспекты учета человеком, субъектами

общества приоритетов сохранения биологической формы движения материи определя-

ют мировоззреческие основания принципа биосфероцентризма, научные приоритеты

биосферосовместимости деятельности в функциях социальных институтов, регули-

рующих взаимодействие Homo institutius с природой на территории государства.

При глобализации взаимодействия Homo economicus с природой Homo institutius

выступает технологическим человеком, который обязан в создании техносферы посе-

лений учитывать законы устойчивости сред биосферы. Следовательно, от хозяйства как

основной формы эконом(ик)о-центристкого «очеловечивания природы» (по С.Н. Бул-

гакову) нужно переходить к модели биосфероцентристского (ноосферного) хозяйства,

когда Homo institutius учитывает собственный ноосферный статус в ноосферных крите-

риях (экологических ограничениях) институтов управления природопользованием.

Прав О.В. Иншаков: в обществе «Homo sapiens предстает как Homo institutius», «сде-

лавший экономический выбор»31, противоречащий ноосферной природе, статусу (роли)

человека в природе и обществе.

Именно поэтому статусы Homo sapiens, Homo faber, Homo economicus, Homo

ierarchicus, Homo contactus, Homo institutius, Homo juridicus, Homo innovatus, Homo his-

toricus (потенциальных субъектов ноосферы в биосфере, обществе и государстве) ми-

3 0 См. : Ш т о ф ф В.А. М о д е л и р о в а н и е и философия. М.-Л., 1966. С. 32-34.
3 1 H o m o institutius — человек институциональный, 2005. С. 6 2 , 7 6 .
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ровоззренчески рассматриваются «вне» их взаимодействия с природой - средой жизни,

мысли, деятельности - вне статусно-функциональных взаимодействий в ноосферной

триаде Homo institutius государства, и, значит, вне статусно-функциональных (консти-

туционно регулируемых) отношений природопользования на территории государства.

Осознание именно ноосферного статуса человека в ноосферной функции науки (и ор-

ганов власти) позволяет преодолевать экономоцентристские трактовки стратегии миро-

вого порядка по модели стран «золотого миллиарда»32 - стратегически тупикового раз-

вития техногенной (экофобной) глобальной цивилизации. Для этого необходим научно-

мировоззренческий учет а) социоприродного фундамента разумного (устойчивого) раз-

вития структур цивилизации и культуры, б) ноосферный подход к ценностям цивили-

заций и культур с точки зрения выживания всего человечества; в) сочетание ценностей

цивилизаций и взаимодополнение (диалог) культур как основы безопасности стран в

глобальной системе устойчивого развития.

Чтобы преодолевать физикалистский подход к классификации угроз экологиче-

ской безопасности человечества в биосфере, необходимо ноосферные принципы есте-

ствознания, биосферно-экологические подходы социума к природе33 распространять на

принципы регулирования отношений субъектов природопользования в различных по

масштабам функциях институтов управления Homo institutius: институты мирового со-

общества (структуры ООН), региональных союзов государств, органы власти суверен-

ных стран, а внутри них - по вертикали государственного и муниципального управле-

ния. Установлено, что формы социализации экологических законов для достижения ус-

тойчивого развития цивилизации могут быть выявлены только в ядре экотехнополис-

ных триад объектов статусно-функционального взаимодействия Homo institutius и

субъектов статусно-функциональных отношений Homo institutius - в ноосферной

функции социальных институтов управления территории поселений государства.

В ядре экотехнополиса государства имеется возможность учитывать триединый

ноосферный статус человека в ноосферной функции науки, обеспечивающей разумное

(безопасное, устойчивое) природопользование территории поселений: 1) статус разум-

ного объекта биосферы в природе населенной территории; 2) статус субъекта ноосферы

в обществе, науке, на рынке и в функциях органов власти территории поселений; 3)

статус субъекта стратегического прогнозирования, планирования и управления насе-

ленной территории в функции институционального человека.

3 2 См. : Бжезинский 3. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические
императивы. М, 2002; Он же: Выбор. Глобальное господство или глобальное лидерство. М, 2004.
3 3 Данилов-Данильян В.И., Залиханов М.Ч., Лосев К.С. Экологическая безопасность. Общие принципы и
российский аспект. М., 2001. С. 78 .
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В новой редакции градостроительного кодекса34 введено понятие «устойчивое

развитие территории», но оно не является концептуально основным для документа,

определяющего стратегию жизнеобеспечения (жизнеустройства) поселений террито-

рии. Адекватное угрозам безопасности населения «приземление» генплана к социаль-

но-эколого-экономическим условиям территорий возможно только на основе высшего

учета ноосферного статуса Homo sapiens в градостроительном статусе и функции Homo

institutius, а значит, в статусе и функции Homo economicus поселений территории госу-

дарства в регионе биосферы Земли.

В третьем параграфе «Ноосферные институты устойчивого развития цивили-

зации» рассматриваются формы экотехнополисного учета ноосферного статуса Homo

sapiens в ноосферной функции Homo institutius в природе, обществе и государстве. По-

казано, что проблема учета Homo institutius ноосферного (экологического) статуса воз-

можна в двух формах: а) «снизу вверх» - в статусно-функциональном учете экологиче-

ских угроз населения в управлении природопользованием в экосистемах территории

поселений; б) «сверху вниз» - в самоидентификации субъектов ноосферы в биосфере

как условия выживания поколений страны в регионе планеты. Это позволит: 1) преодо-

левать «...опасный разрыв между естественными и гуманитарными науками в позна-

нии человека, их самоизолированность друг от друга»35; 2) учитывать единство ноо-

сферного статуса человека и ноосферной функции науки в конституционном (цивили-

зованном) регулировании статусно-функциональных отношений субъектов Homo insti-

tutius (граждане государства - органы власти территории - субъекты хозяйства); 3) аде-

кватно угрозам общества выбирать критерии взаимодействия Homo institutus с приро-

дой в среде жизни, мысли, деятельности; 4) утверждать в долгосрочных целях общества

стратегические ценности планетарного гуманизма36. Для этого и необходим учет эколо-

гических основ жизни, деятельности в структуре форм общественного, индивидуально-

го и корпоративного сознания, его «закрепление» в следующих экологических аспектах

сознания Homo institutius (субъекта ноосферы в биосфере, обществе и государстве):

• экологические аспекты духовного сознания Homo institutius. Учет экологиче-

ских факторов среды жизни, труда в психологии человека, социальных групп позволит

снимать стрессы, улучшать психологический климат в сфере жизнеобеспечения поко-

34 Градостроительный кодекс Российской Федерации // Российская газета, 30 декабря 2004 г.
3 5 См.: Ю д и н Б.Г. Природа человека и его будущее II Человек в современных философских концепциях.
Материалы Третьей международной научной конференции. Волгоград, 14-17 сентября 2004 г. Волгоград,
2004. С. 9.
3 6 Современный гуманизм: документы и исследования. Составитель В.А. Кувакин. М., 2000.
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лений, в системе безопасности жизнедеятельности населения, жизнеспособности посе-

лений социума;

• эколого-экономическое сознание Homo institutius. Учет субъектами природо-

пользования принципов экологичности ведения хозяйства, удовлетворения спроса и

предложения позволит выявлять экофобные формы хозяйства, ускорит замещение не-

устойчивых моделей производства и потребления устойчивыми, позволит сочетать на

территории, в отрасли экономический рост со стратегией экологически устойчивого

развития;

• эколого-этическое сознание Homo institutius. Учет приоритетов и принципов

экологической этики во взаимодействии с природой позволит разумно совмещать эко-

номические выгоды, интересы с целями, ценностями устойчивого развития общества;

• эколого-эстетическое сознание Homo institutius. Развитие экологической эс-

тетики человека, субъектов природопользования позволит повысить экологическую

культуру поколений, потенциал устойчивости уклада и цивилизации как основы разви-

тия государства в биосфере планеты;

• эколого-правовое сознание Homo institutius. Разумное сочетание приоритета

прав населения на охрану окружающей среды с правом природопользования в законо-

дательных, исполнительных, судебных полномочиях (правоопределяющих, контроль-

но-надзорных, обслуживающих функциях) власти позволит актуализировать оздоров-

ление территории поселений социума, оптимизировать систему политико-правового

регулирования перехода общества к устойчивому развитию;

• эколого-политическое сознание Homo institutius. Повышение экологической

ответственности институтов власти и управления, субъектов природопользования за

охрану окружающей среды как условие гармонизации территориального взаимодейст-

вия человека с природой, перехода страны к стратегии устойчивого развития возможны

только при адекватном угрозам населения развитии экологических полномочий орга-

нов власти как ноосферных институтов общества;

• эколого-историческое сознание Homo institutius. Здесь необходим учет осо-

бенностей экологической истории человека, общества и цивилизации, сочетание прин-

ципов развития, например, наук и техносферы с историей эволюции биосферы;

• научное экологическое сознание Homo institutius. Оно означает необходи-

мость учета принципов биосфероцентризма в развитии естественных, технических,

других наук; биосферосовместимости основных форм деятельности, в том числе в на-

учной, образовательной, политической, рыночной сфере, закрепленных в нормах куль-

туры и развития цивилизации.
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В «экономоцентристской» философии «столкновения» цивилизаций и

ретроспективном исследовании их эволюции преобладает мировоззренческое

«противопоставление» биологической и социальной эволюции31. С позиций ноосферного

статуса Homo sapiens нужно вести речь не о противопоставлении «ветвей»

биологической и социальной эволюции и «разломе» цивилизаций («Запад/не-Запад»), а

о глобальном конфликте экофильной (биосфероцентричной, устойчивой) ноосферной

цивилизации со «статусным стереотипом» анти-цивилизационных представителей

экофобной техносферы Homo economicus, Homo institutius, Homo innovatus,

перерабатывающих биосферу в «какосферу».

Далее в работе обосновывается, что «тотальная экологизация всех видов хозяй-

ственной и иной деятельности»38 должна начинаться «сверху», с управляющей над-

стройки - с экологизации функций органов власти территории, регулирующих взаимо-

действие с природой посредством экологизации науки, системы образования, экономи-

ки хозяйства поселений. Но социализация экологических законов в обществе невоз-

можна без экологизации системы наук, институтов образования, обеспечивающих стра-

тегию устойчивого природопользования населения на территории государства39. Ноо-

сферный подход Homo institutius к использованию социоприродного потенциала насе-

ленных территорий позволит переходить от философии риска к критериям опере-

жающего управления на основе парадигмы устойчивого развития государства40.

Поэтому социальный, экологический, гендерный аспекты статуса граждан обще-

ства необходимо оценивать как базовые в статусе Homo institutius государства, учиты-

вая их в экотехнополисной триаде объектов статусно-функпионального взаимодействия

поселений и субъектов статусно-функциональных отношений Homo institutius по вер-

тикали управления территории поселений: центр - регионы - муниципальные образо-

вания.

37 См. Альтернативные пути к цивилизации М, 2000.
38 См.: Концептуальные основы стратегии устойчивого развития // Зеленый мир, 2002, № 15-16. С. 6.
39 Среди наук лидирует клиническая медицина (23,53%), далее идут физика (12,16%), химия (11,89%),
техника (9,03%), биология и биохимия (8,12%), науки о растениях и животных (6,47%), нейронауки
(3,89%), материаловедение (3,52%), молекулярная биология и генетика (3,05%), геонауки (2,60%),
фармакология (2,38%), агронауки (2,38%), микробиология (2,35%). Проблемам экологии (охраны
окружающей среды) посвящено только 2,31% публикаций. См.: Маршакова-Шайкевич И В. Анализ
вклада России в развитие социальных и гуманитарных наук // Вопросы философии, 2000, №8. С. 139-149.
40 Расходы на ликвидацию последствий природных и техногенных чрезвычайных ситуаций в поселениях
в 15-20 раз превышают объемы средств, нужных для их предупреждения и смягчения. В бюджете России
философия риска в регуляции взаимодействия с природой территории выражена быстрым ростом
расходов на ликвидацию ЧС над замороженными упреждающим инвестициями (в 2005 году МЧС
выделяется 24,2 млрд. р., а на обеспечение экобезопасности - 4,6 млрд.). См. Закон РФ «О федеральном
бюджете на 2005 год» // Российская газета, 28 декабря 2004 г. С. 17,23; См. также: Авербух В. Где в
России жить безопасно. МЧС и Академия наук издают атлас опасностей и рисков, характерных для
нашей страны // Российская газета, 19 ноября 2004 г.; Управление риском, М., 2000. С. 20-58.
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Социальный и гражданский статус Homo institutius (ноосферной личности в

обществе и государстве) означает его приоритетную функционально-статусную роль

(конституционные права, обязанности, ответственность), значение в государственном и

муниципальном управлении территории в интересах устойчивого развития по вертика-

ли: центр - субъекты - муниципальные образования. В связи с этим показана необхо-

димость учета в регулирующих функциях общества на территории государства обще-

ственной идентификации следующих основных аспектов ноосферного статуса Homo

institutius:

Экологический статус Homo institutius и поколений общества. В нем необхо-

димо учитывать ноосферные аспекты статуса Homo institutius с точки зрения устойчи-

вого жизнеобеспечения поколений, безопасности жизнедеятельности людей, жизнеспо-

собности хозяйства, а также экологические права человека, обязанности граждан, поко-

лений народов страны.

Тендерный статус Homo institutius. В нем должны учитываться ноосферные

аспекты тендерного развития (и достижения равновесия), особенности ролей женщин и

мужчин в семье, обществе, государстве.

Этический аспект ноосферного статуса Homo institutius. Здесь учитываются

соответствие и соотношение ноосферного статуса Homo institutius с моральными, ду-

ховными, культурными ценностями поколений (в том числе в ноосферной функции

науки, образования), сочетающие личные, общественные, корпоративные интересы

субъектов с угрозами безопасности личности и общества в стратегии устойчивого раз-

вития государства в национальных и глобальных масштабах биосферы.

Общественный аспект ноосферного статуса Homo institutius. Здесь важно

учитывать принадлежность субъектов общего (население), специального (хозсубъекты)

природопользования к партиям, некоммерческим организациям, движениям - всем, за-

интересованным в экологической безопасности поселений, переходе страны к устойчи-

вому развитию.

Экономический аспект ноосферного статуса Homo institutius. В нем необхо-

димо учитывать экономическую заинтересованность субъектов в переходе территории

от экофобных к экофильным моделям природопользования - ноосферной экономике

устойчивого развития поселений.

Политический аспект ноосферного статуса Homo institutius. В нем должна

учитываться высшая ответственность политических институтов общества за общую и

экологическую безопасность государства.
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Профессиональный аспект ноосферного статуса Homo institutius (ноосфер-

ный статус личности). В профессиональном статусе гражданина реализуется единство

ноосферного статуса человека, ноосферной роли науки в ноосферных функциях Homo

institutius общества и государства.

Во второй главе рассмотрены «Ноосферные функции социальных институ-

тов». Первый параграф посвящен «Экологическому императиву и критериям устойчи-

вости цивилизации». Естественно-научной основой критерия долголетия считается

функциональная связь здоровья человека с социоприродными условиями жизни, дея-

тельности поколений. Всемирной Организацией здравоохранения, Международной ор-

ганизацией труда принято нормативным для оценки качества жизни в обществе, при-

чин утраты трудоспособности, определения груза болезней, причин преждевременной

смерти следующее сочетание факторов здоровья населения: на 50% здоровье определя-

ется образом жизни; на 20-25% - качеством окружающей среды, на 15-20% - состояни-

ем генетического и иммунного потенциала поколений, на 8-10% - состоянием здраво-

охранения41. В работе показано, что долголетие поколений есть высшая мера учета

принципа презумпции экологической опасности хозяйственной, научной, политиче-

ской, технической и иной деятельности поколений Поэтому здоровье является критери-

ем соблюдения биосферосовместимого отношения Homo institutius к природе в управ-

лении территорией.

Поэтому в определении факторов здоровья (и продолжительности жизни) насе-

ления страны должны учитываться: а) разумный статус человека (субъекта ноосферы в

биосфере, обществе, государстве) в его функциональном (жизнеобеспечивающем)

взаимодействии с объектами природы населенной территории; б) оценки естественных,

социальных, техногенных, иных угроз здоровью поколений поселения; в) оценки воз-

действия Homo institutius на среду жизни в функции деятельности и управления; г)

ранжирование угроз последствий воздействия, снижающего продолжительность жизни

поколений для учета в стратегии развития медицины, системы здравоохранения, охра-

ны труда населения. Таким образом, критерий продолжительности жизни поколений

должен быть включен в иерархию высших правообеспечивающих, контрольно-

надзорных, обслуживающих функций власти, учитываться при выборе целей взаимо-

действия Homo institutius с природой в экотехнополисной триаде поселений (природа

территории - экология населения - экология хозяйства); в критериях, нормах (стандар-

тах) регулирования природопользовании в системе «поколения граждан - органы вла-

41 Лисицын Ю П Десять выдающихся достижений медицины 20 века // Здравоохранение Российской
Федерации, 2003, № 2 С. 23-27.

25



ста - субъекты хозяйства».

Обобщенно говоря, продолжительность жизни поколений - это индикатор

адекватного угрозам поколений учета ноосферного статуса Homo institutius в

ноосферной функции наук (знаний)42, позволяющих учитывать зависимость

человечества от законов биосферы Земли в стратегии развития социальных институтов

и политических функций общества.

Векторный учет территориального потенциала устойчивого развития Homo insti-

tutius необходимо рассматривать в трех временных аспектах - продолжительность жиз-

ни прошлых, нынешних, будущих поколений на основных уровнях развития: 1) на

уровне государства - ноосферный учет эволюции социоприродных благ цивилизации,

потребительских ценностей в критериях стратегии политики общества; 2) в сфере веде-

ния хозяйства - оценка цивилизационных целей, принципов, ценностей развития субъ-

ектов экономики (социально-эколого-экономическая оптимизация циклов: производст-

во - потребление - утилизация отходов); 3) в семье - оценка разумности образа, каче-

ства жизни родителей, поколений (гендерные аспекты устойчивого развития человека и

общества). В условиях депопуляции, кризиса семьи в России гендерные аспекты устой-

чивого развития приобретают значение критерия национальной безопасности.

Признание по сути биосфероцентристских принципов Рио-1992, Хартии Земли

(Париж-2002); декларации тысячелетия ООН (Нью-Йорк-2002), Йоханнесбургской дек-

ларации (Рио+10) означает ноосферный выбор пока официально не принятого вектор-

ного ядра индикаторов устойчивого развития общества, позволяющего учитывать ос-

новные угрозы безопасности в экотехнополисной триаде объектов жизнеобеспечиваю-

щего взаимодействия: природа планеты - население территории страны - хозяйство и в

системе ноосферных субъектов безопасности поселений государства: гражданское об-

щество - органы власти - субъекты хозяйства.

В соответствии с ноосферным статусом Homo sapiens, в векторное ядро индика-

торов устойчивого развития территории поселений включаются следующие основные

показатели экотехнополисной цивилизации, определяющие ноосферную стратегию

42 Актуальность ноосферной функции науки подтверждается глобальной структурой научных
исследований. В них занимают: клиническая медицина - 23,53%; физика -12,16%; химия -11,89%;
техника - 9,03%; биология и биохимия - 8,12%; науки о растениях и животных - 6,47%; нейронауки -
3,89%; материаловедение - 3,52%; молекулярная биология и генетика -3,05%; геонауки - 2,60%;
фармакология - 2,38%; агронауки - 2,38%; микробиология - 2,35%, экология - 2,31%. См.: Маршакова-
Шайкевич И.В. Анализ вклада России в развитие социальных и гуманитарных наук // Вопросы
философии, 2000, №8. С. 139-149; 61,3% европейцев считают, что наука слишком быстро меняет нашу
жизнь, 63,2% населения полагают, что наука несет опасные знания, 80,5% утверждают, что ученые
пренебрегают этикой. См.: Стрельникова Л. Европейская наука обеспокоилась за свое будущее //
Известия, 11 сентября 2004 г.
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прогнозирования, планирования и управления Homo institutius экотехнополисом посе-

лений на территории государства в регионе биосферы Земли:

-уровень качества и продолжительности жизни поколений страны;

-уровень валового внутреннего продукта на душу населения;

- соответствие образования целям безопасности и устойчивого развития: со-

четание развивающей, обучающей и опережающей функций образования;

- коэффициент бремени болезней населения. Оценка причин болезней, потери

трудоспособности, преждевременной смерти, эффективности и доступности

здравоохранения; снижение рисков профзаболеваний;

- разумное сочетание коэффициентов природной, экологической и интеллекту-

альной ренты в функции Homo institutius поселения государства. Плата за предупреж-

дение опасных воздействий и доведение фактических расходов субъектов на охрану

окружающей среды территории до экологических норм: а) в бюджете страны, регионов,

поселений; б) в бюджете природопользователей поселений; в) в расчете на человека, на

единицу площади (жилой, производственной, иной); г) на единицу продукции, товара,

работ, услуг; д), компенсации населению за вредные условия жизни и труда;

- налоговое бремя территории поселений государства. Достижение разумно

сбалансированного уровня расходов Homo institutius: а) на содержание институтов вла-

сти, управления в ВВП территории, бюджете страны, регионов, в доходах населения; б)

в экотехнополисной структуре градообразующих субъектов хозяйства городов, сел).

Признание векторных индикаторов устойчивого развития диктует необходи-

мость строить бюджетное обеспечение властных полномочий, безопасности поселений

общества с экотехнополисного фундамента государства: от среды жизни, деятельности

граждан - снизу вверх, от ячейки семьи, поселений муниципальных образований субъ-

ектов общества.

Во втором параграфе рассмотрены «Ноосферные структуры иивтизации и

функции социальных институтов». Показано, что экотехнополисы цивилизации со-

ставляют ядро ноосферной модели экономики Homo institutius, в которой есть возмож-

ность учитывать экологический статус субъектов природопользования поселений в

глобальных, национальных, локальных условиях ведения хозяйства, распространяя

критерии безопасности на вертикаль управления взаимодействием с природой в систе-

ме: поколения граждан - органы власти - субъекты хозяйства. Это согласуется с выра-

боткой «глобального и национальных механизмов рационального природопользования,
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сбережения и облагораживания окружающей среды на принципах ноосферного разви-

тия» населенных территорий страны43.

В условиях возрастания доли интеллектуального труда в стоимости продукции,

товаров, услуг44 возрастает значение экологических аспектов деятельности, потому что

расширяются техногенные угрозы устойчивому развитию общества - угрозы информа-

ционного загрязнения, безопасности среды жизни, мысли, деятельности разумного

Homo institutras. Поэтому переход на модель ноосферной экономики должен быть под-

чинен обеспечению всех уровней, форм безопасности населения, устойчивого развития

территории, в котором стратегически учитывается триединство экотехнополисных це-

лей жизнеобеспечения общества:

- достижение социальной справедливости в поляризованных группах общества и

отношениях поколений (сокращение критической разницы между самыми богатыми

и самыми бедными)45;

- обеспечение экологической безопасности населения и поселений;

- достижение экономического благополучия и устойчивого развития городских и

сельских поселений.

Показано, что ноосферный статус Homo institutius (ноосферная личность в поли-

тике) может быть реализован только через ноосферную функцию государства - ноо-

сферную функцию Homo institutius в органах законодательной, исполнительной, судеб-

ной, информационной власти населенных территорий. Ядром для оценок экологиче-

ской уязвимости Homo institutius нужно выделять следующие приоритеты устойчивого

развития общества:

• макро- и микроэкономический аспекты экологической безопасности субъек-

тов природопользования поселений. Они позволят Homo institutius наиболее полно учи-

тывать экологические приоритеты в экономических отношениях, в приватизации пред-

приятий, в структурных, отраслевых, региональных аспектах реформ;

• социально-экономический аспект экологической безопасности Homo institu-

tius объектов природопользования. Он позволяет Homo institutius в управлении терри-

4 3 Нобелевские лауреаты по экономике: взгляд из России. К Международному симпозиуму «Нобелевские
лауреаты по экономике и российские экономические школы». Санкт-Петербург, 16-18сентября 2003
года. СПб., 2003. С. 26-27.
4 4 В 70-х годах XX века она составляла 3% стоимости продукции, сейчас - 3 5 % , к 2010 году, возможно,
возрастет до 7 0 % //Российская газета, 17 октября 2002 г.
4 5 П р и общепризнанном кризисном коэффициенте 10 в России уровень доходов 10% самого бедного
населения в 15-20 раз ниже доходов 10% самой богатой части общества.
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тории сочетать экономические, правовые, социальные и экологические аспекты устой-

чивости развития поселений;

•социально-экономический, социально-политический и социально-правовой ас-

пекты экологической уязвимости страны, ее граждан. Это означает, что экологические

параметры жизнеобеспечивающих циклов (производство - потребление - утилизация

отходов) необходимо Homo institutius учитывать адекватно угрозам безопасности насе-

ления в национальных, региональных, глобальных регуляторах рентных, налоговых,

бюджетных, страховых, иных отношений субъектов территории.

В третьем параграфе раскрыты «Ноосферные механизмы взаимодействия обще-

ства с природой». Показывается, что разумное управление биосферой, адекватно угро-

зам поколений (с опережением) учитывающее формы опасности развития общества,

возможно только через учет ноосферного (экологического) статуса человека в ноо-

сферном (экологическом) статусе и экологической функции Homo institutius в форме

экологических функций органов власти. Это значит, что экологические основания при-

родной ренты Homo institutius в биосфере Земли должны учитываться в структуре, ос-

новных средах рентных отношений природопользования субъектов территории страны:

в недропользовании (бонусы, роялти, горная рента), водопользовании (водная рента),

лесопользовании (лесная рента), воздухопользовании (снижение выбросов); в основных

функциях устойчивого природопользования общества - поселенческой, заповедной,

рекреационной, ресурсно-сырьевой, других.

Общепризнано, что рента дает до 75% совокупного дохода России, вклад труда

меньше в 15 раз, капитала - примерно в 4 раза46. За годы реформ доля зарплаты в ВВП

сократилась примерно на 22%, составляет около 25-30%. Доля зарплаты в ВВП запад-

ных странах не ниже 70%, превышая российский уровень более чем в два раза. Эконо-

мическая эффективность, социальная справедливость и экологическая безопасность в

равной степени определяют основные критерии развития47, поэтому в продолжительно-

сти жизни поколений как интегральном показателе качества жизни субъектов поселе-

ний выражен учет триединства этих критериев в стратегическом прогнозировании,

опережающем планировании и управлении Homo institutius государства. Но основой

экологического равновесия территории поселений является природная рента, состав-

ляющая до 75% богатства страны, а в действующем на территории России налогообло-

4 6 Н а у ч н ы е основы стратегии устойчивого развития Российской Федерации // Экое, 2002, №2. С. 41-45.
4 7 Ш е л е х о в A . M . Концептуальные основы стратегии устойчивого развития // Зеленый мир, 2002, № 15-
16. С. 7.
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жении она не превышает 13% ВВП48. Таким образом, чтобы изменить ситуацию, на

территориях поселений с различными экологическими условиями и потенциалом соци-

оприродных ресурсов необходимо установление общих и отраслевых коэффициентов

экоренты для сфер природопользования, сочетающих территориальные «затраты-

выгоды» Homo institutius с экологическими условиями государства в регионе биосферы

Земли.

Экологизацию рентных отношений субъектов природопользования целесооб-

разно осуществлять в экотехнополисной триаде территории: природа региона страны -

экология населения - экология хозяйства; рентный коэффициент устанавливать в эко-

технополисной системе отношений Homo institutius (поколения граждан - органы вла-

сти - субъекты хозяйства) для статуса определенной территории страны: муниципаль-

ное образование, субъект федерации, государство. Коэффициент экоренты на террито-

рии поселений государства выполняет функцию основного регулятора конституционых

отношений субъектов природопользования страны. Поэтому экофункция почв террито-

рии должна учитываться в экоиндексе земельной ренты, экофункция гидросферы и во-

ды - в водной ренте, экофункция литосферы и недр - в горной ренте, экофункция атмо-

сферы - в плате за сохранение чистоты воздуха, экофункция живого вещества - в эко-

функциях заповедной ренты.

Применение экологических принципов в регулирующей функции природной

ренты Homo institutius позволит в триаде «природа территории государства - экология

населения - экология хозяйства»: 1) проводить постепенное замещение экофобных

форм хозяйства экофильными; 2) разумно обосновывать социально-политические (кон-

ституционные) цели, функции государственного бюджета, приоритеты структуры на-

логового бремени власти, перенося его основную тяжесть с субъектов труда на субъек-

тов природопользования; 3) вводить адекватный стратегическим угрозам опасности

общества экологический налог на использование ассимиляционного потенциала насе-

ленной территории.

Решение этой триединой задачи позволит связывать налоги с природных ресур-

сов с критериями бюджетного обеспечения устойчивого развития поселений49, учиты-

вать минимум экологической ренты в налоговой структуре населенных территорий го-

сударства. Это актуализирует перенос налогового бремени на природную ренту (под-

48 Львов Д С. Россия в перспективе мирового развития. // Экономика развития региона: проблемы,
поиски, перспективы. Ежегодник, выпуск 1. Волгоград, 2002. С. 11-23; В расчете на душу населения
природно-ресурсный потенциал России превышает потенциал С Ш А в 2-2,5 раза, Германии в 6 раз,
Японии в 18-22 раза. Там же, с. 11; Львов Д.С. Экономическая теория и хозяйственная практика. //
Экономическая наука современной России, 2000, № 5. С. 6-13.
4 9 См. Новая парадигма развития России. С. 210-211.
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нять долю до 30-50% госбюджета)50. Поэтому экологическая составляющая территори-

альных ресурсов страны должна стать ядром национального дивиденда для поселений

страны51. Без учета экологической ренты в природопользовании сырьевым странам не

смягчить экономические и экологические угрозы опасности финансовых пирамид52.

Для этого необходима организация инновационного партнерства власти с наукой и

бизнесом в интересах устойчивого развития населенных территорий. Основой их инно-

вационного партнерства может быть модель ноосферной экономики поселений страны.

В третьей главе раскрываются «Формы экологических законов государства». В

первом параграфе рассмотрены «Экологические основы устойчивости государства».

Сущность и цель выдвинутой В.И. Вернадским идеи «перестройки биосферы в интере-

сах мыслящего человечества как единого целого»53 выражает проблему самоидентифи-

кации ноосферного статуса человека в природе, уровень его учета в ноосферной функ-

ции Homo institutius в биосфере Земли, жизни общества и функциях управления госу-

дарства. Анализируя социоприродные основы государственности, А.Д. Урсул трактует

ноосферогенез как управление «трансформацией социосферы в ноосферу», выделяя в

управлении ноосферогенезом два уровня: собственно управление, ставящее целью вы-

живание человечества и созидание ноосферы; регулирование, поддержание устойчиво-

сти процесса ноосферогенеза54. С точки зрения ноосферного статуса Homo sapiens и

принципа коэволюции общества и природы процесс ноосферогенеза есть: а) высшая

форма осознания Homo institutius собственного ноосферного статуса в природе, обще-

стве и государстве; б) мера реализации (опредмечивания) ноосферных функций науки в

принципах, способах гармонизации взаимодействия поколений с природой; в) критерий

опережающего управления становлением, развитием безопасных локальных, регио-

нальных структур цивилизации.

Ноосферогенез - это самореализация ноосферного статуса Homo institutius в

природе, обществе и государстве. И функция Homo institutius в экотехнополисе обще-

ства - это материализация ноосферогенеза в жизнеобеспечивающих функциях ноо-

50 Гринин А.С., Орехов Н.А., Шмидхейни С. Экологический менеджмент. М., 2001. С. 141: См. также:
Шмидхейни С, Зораквин Ф. Финансирование перемен. Финансовые рынки, экоэффективность и
устойчивое развитие. М., 1988.

Львов Д.С. О формировании системы национального дивиденда // Вестник университета. Государст-
венный университет управления. Серия Институциональная экономика, 2001, № 1 (2). С. 5-19.
и По оценкам Д.С. Львова, реальную сферу производства и потребления обслуживают 10-12% товарных
денег, остальную массу оборота мировых финансовых ресурсов составляют «деньги, которые делают
деньги». Мартин Г.-П., Шуман X. Западня глобализации. М., 2001. С. 14.; Годовая глобальная торговля
валютой составляет 400 триллионов долларов, что в 80 раз превышает торговлю товарами. См. Панарин
А.С. Искушение глобализмом. М., 2002. С. 177.
53 Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. М., 1965. С. 328.
34 См. Урсул А.Д. Путь в ноосферу. С. 41-47; Он же: А.Д. Государство в стратегии устойчивого развития.
М., 2000. С. 265.
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сферных структур цивилизации. По сути дела, идеи В.И. Вернадского о роли научной

мысли, научной работы в жизни общества и функции государства - это обоснование

ноосферных принципов институционализма.

В связи с этим считаем, что предлагаемая учеными модернизация Российского

институционализма55 должна быть подчинена переходу от философии экономоцен-

тризма к ноосферным основам институционализма. Это возможно только при реализа-

ции ноосферного статуса Homo institutius в ноосферной функции науки, в частности: 1)

в разработке философии, методологии и принципов государственной стратегии прогно-

зирования, опережающего планирования и управления безопасностью, устойчивым

развитием общества; 2) разработке критериев, целей и принципов прогнозирования,

форм опережающего планирования по вертикали государственного и муниципального

управления; 3) развитии системы мониторинга научно-информационного обеспечения

принятия стратегических решений; 4) разработке критериев оценки социально-эколого-

экономической эффективности структур управления территорией; 5) разработке инст-

рументов, механизмов учета индикаторов безопасности и устойчивого развития в стра-

тегическом прогнозировании, планировании и управлении территории государства.

Выделенные аспекты проблемы могут быть решены введением экотехнополисных пас-

портов устойчивого развития поселений.

Такой подход особенно актуален, потому что «в своем развитии человечество

перешло допустимые экологические пределы, определяемые емкостью биосферы»,

«цивилизация полностью заполнила экологическую нишу Земли и, следовательно, ис-

пользуемая ею стратегия стихийно-рыночного развития исчерпала себя»56. Модель эко-

технополиса поселений - это подсказанный опытом поколений механизм преодоления

в функции Homo institutius конфликта экономоцентризма с ноосферным статусом Homo

sapiens в пользу стратегии устойчивого жизнеобеспечения общества. Структуру объек-

тов и субъектов управления экотехнополиса суверенных государств представляет гло-

бальный Homo institutius: население стран мирового собщества - институты Мирового

сообщества - мировое хозяйство. В глобальный экотехнополис ООН входят региональ-

ные, суверенные территории, локальные (поселенческие) «ядра» экотехнополисов го-

сударств планеты. Конфликт между Цивилизацией и анти-цивилизацией есть мировоз-

55 См.: И ш а к о в О.В. Человек инсттуциональный - проблема свободы выбора // Человек в современных
философских концепциях. Материалы Третьей международной научной конференции. Волгоград, 2004.

С. 39-44; Homo institutius — человек институциональный. Волгоград, 2005. С. 5-8.
56 Зубаков В.А. Йоханнесбургский саммит ООН: анализ итогов // Вестник Российской Академии наук,
2003. Том 7 3 , № 11. С. 1014; См. также: Левин Ю.А. Эндоэкологическая медицина и эпицентральная
терапия. М., 2000. См. также Environment Sustainability Economic Development. Building on Brundtland
Goodlend R., Daly H., El Serafy S., eds. Washington DC: World Bank, 1991.
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зренческий конфликт между Homo economicus и ноосферным статусом Homo sapiens,

определяющими на территории государств экофобную или экофильную фунцию Homo

institutius. Поэтому чтобы перейти от философии риска Homo economicus к стратегии

устойчивого природопользования, необходимо экологические полномочия государства

поднять на высший (конституционный) уровень, приоритеты экологической безопасно-

сти страны учитывать в стратегии функций законодательных, исполнительных, судеб-

ных органов власти.

В работе показано, что угроза выживания не в противостоянии социалистиче-

ской и капиталистической форм развития, а в конфликте стереотипов экономического

роста Homo institutius с биосфероцентристской (ноосферной) стратегией устойчивого

развития глобального общества. На территориях поселений государств это выражено

конфликтом экофобной анти-цивилизации с ноосферной цивилизацией. Социоцентри-

стские стереотипы развития государства определяют экологическую обезличенность

мировоззренческой модели Homo institutius «общество - хозяйство - природа», расши-

ряя глобальные угрозы выживания стран и человечества. Поэтому в капиталистической

модели хозяйства довлеют приоритеты рыночного фундаментализма Homo institutius в

системе «субъекты хозяйства - органы власти - население», подчиненные стратегии

экономического роста. Современный «техногенный тип экономического развития»57 -

это тупиковая модель формирования цивилизации, разрушающей биосферу.

Противостоять угрозе экофобного развития цивилизации может только

формирование ноосферных институтов управления взаимодействием Homo institutius с

природой, ядром которых являются структуры экотехнополисов населенных

территорий государств. К основным элементам планетарного экотехнополиса можно

отнести структуры ООН, ПРООН, UNEP, ВОЗ, ИСО 14000, другие, адекватно угрозам

безопасности учитывающие приоритеты охраны окружающей среды. Глобальные

структуры экотехнополисов, их элементы начали складываться в систему опережающе-

го управления после принятия Рио-де-Жанейрской (1992) декларации по окружающей

среде и развитию, Хартии Земли (Париж, 2000), декларации тысячелетия (Нью-Йорк,

2000), саммита «Рио+10» (Йоханнесбург, 2002). Поэтому в стратегическом значении

устойчивое развитие - это не третий путь (по отношению к капитализму и

социализму)58 а фундаментальное условие выживания и устойчивого развития суве-

ренных стран, сохранения человечества на планете Земля.

5 7 Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогресса. М., 2000. С. 338.
5 8 С м . М а р т и н Г.-П., Ш у м а н X . Западня глобализации, М., 2 0 0 1 . С П .
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Во втором параграфе прослежена «Эволюция экотехнополисной модели государ-

ства». Биосферосовместимость экотехнополисов территории как ядра взаимодействия

Homo institutius поселений с природой материализуется через выполнение субъектами

природопользования в экологически определенных условиях биосферы Земли трех ус-

ловий: сохранение естественных основ жизнеобеспечения поколений; обеспечение

безопасной жизнедеятельности населения; достижение жизнеспособности хозяйства

(техносферы). Это определяет особенности социализации экологических законов взаи-

модействия Homo institutius с природой территории, которые выявляются при сопос-

тавлении основных укладов природопользования общества - кочевого и оседлого, а

также основных типов поселения - сельского и городского. С точки зрения принципа

биосферосовместимости хозяйства кочевая (адаптивная) цивилизация - это экополис:

деятельность кочевников ограничена экологическими лимитами биогеоценозов среды

жизни в условиях биосферы - в пустыни, степи, саванне, тундре, лесах, у рек, озер, мо-

рей, на островах Мирового океана59. В кочевом укладе Homo institutius функция био-

геоценоза региона Земли совмещается с функцией экотехнополиса природопользования

человека, поколений сообщества. Оседлый уклад природопользования - развитая фор-

ма технополиса Homo institutius общества. В оседлом хозяйстве социализация сил при-

роды (физических, механических, химических, геологических) опережает социализа-

цию экологических законов взаимодействия общества с биосферой.

Показано, что оба вида экотехнополисов являются формой эмпирической эколо-

гизации взаимодействия Homo institutius общества с природой региона биосферы Земли

на территории поселений с различным экологическим потенциалом жизнеобеспечения.

В связи с этим рассмотрена эволюция форм экотехнополиса как способа экологизации

взаимодействия Homo institutius общества с природой. Геоэкосоциосистемы - это

техногенно измененные территориальные образования60, в которые включаются

системы природопользования с разным уровнем развития: природные, природно-

антропогенные, этно-экологические, социокультурные. В эколого-экономической сис-

теме происходит интеграция экономики и природы, модель обозначается как техно-

биогеоценоз61, последствия (техногенные болезни) рассматриваются как неизбежная

плата за блага цивилизации. В концепции биопозитивной реконструкции мест рассе-

ления основными инструментами управления городом (эко-сити)62 называются проек-

5 9 Кочевники служили и служат посредниками между разрозненными в своем исходном состоянии
мирами оседлых культур. См. : Савицкий П. Географические и геополитические основы Евразийства //
Геополитические заметки по русской истории. М., СПбг. С. 801.
6 0 Проблемы региональной экологии. 1997, № 4. С. 5-15; Зеленый мир, 2000, № 17-18. С. 20-30.
6 1 См. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. М. 2000. С. 453-460.
6 2 Тетиор А.Н. Устойчивое развитие города. М., 1999, в 2-х ч. Ч. 1. С. 8-10.
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тирование и строительство. Эко-сити - ядро ноосферной экономики поселения, и тако-

вым эко-сити станет только при соблюдении ноосферного статуса Homo institutius в

экологической функции стратегического прогнозирования, планирования и управления

территорией.

В концепции ключевых экологических регионов биосферы Земли (Всемирный

фонд дикой природы (WWF) естественный каркас устойчивости экорегионов состав-

ляют резерваты - заповедники и национальные парки. Концепция экорегионов под-

тверждает биосфероцентристский подход к оценке экологического потенциала плане-

ты, может стать основой глобального зонирования, районирования биосферы Земли для

выявления резервов устойчивого развития стран, оптимального сочетания на террито-

рии заповедных, поселенческих, рекреационных, сырьевых функций природопользова-

ния, выявления и оздоровления кризисных регионов, особенно в зонах очень высокой

экологической напряженности63.

Полнее экотехнополисные приоритеты устойчивости развития территории учи-

тываются при регулировании отношений природопользования Homo institutius в соци-

ально-экологической системе (СЭС)64, но в ней нужно создавать адекватные угрозам

институты, инструменты, механизмы экологизации природопользования. В концепции

региональной социоприродохозяйственной системы (РСПХС) выделяется ядро факто-

ров развития (человеческие, природные, технические, организационные, информацион-

ные, институциональные). Состояние СЭС и СПХС показывает уровень развития ре-

гионов, благосостояния населения, эффективности общественного воспроизводства65,

но только приоритетный учет ноосферного статуса Homo institutius в инновационном

партнерстве органов власти с наукой и бизнесом позволяет наиболее полно использо-

вать социоприродный потенциал территории для устойчивого развития общества.

С моделью экотехнополиса Homo institutius согласуется экогеософская страте-

гии выживания, показывающая движение человечества от глобального экологического

кризиса к тотальной экокатастрофе66. Но в обозреваемых моделях управления взаимо-

действием общества с природой не выделен ноосферный статус Homo institutius в при-

роде, обществе и государстве, не предложены индикаторы управления, актуальные для

и Осипов В И. Реформы глазами эколога // Вестник Российской академии наук, 2003. Том 73, № 12. С.
1063.

6 4 Социально-экологические системы как объект управления. Новосибирск, 1990.
6 5 Иншаков О.В. Факторы и функция человеческого бытия: обретение новой меры. Волгоград, 2001;
Иншаков О.В., Гузев М.М., Ломовцева О.Л., Попов Р.А. Социоприродохозяйственные контуры
регионального человеческого развития. Волгоград, 2001.

Зубаков В А. Взгляд Ю Н Е П в будуюшее // Вестник Российской академии наук, 2003. Том 73, № 12. С.
1131-1137; Он же: Йоханнесбургский саммит ООН: анализ итогов // Вестник Российской академии наук,
2003. Том 73, № 11. С. 1010-1015.
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оценки эффективности стратегий, программ социально-экономического развития стра-

ны, регулирования бюджетных расходов67. Это противоречит целям национальной

безопасности Российской Федерации, задачам перехода поселений на модель устойчи-

вого развития.

В третьем параграфе раскрываются «Ноосфеуные принципы развития государ-

ственных институтов». Показано, что мировоззренческая самоидентификация

ноосферного статуса Homo sapiens в структуре статусно-функционального

взаимодействия Homo institutius с природой позволяет в приоритетах статуса Homo

economicus адекватно угрозам выживания поколений учитывать и согласовывать

конституционные нормы гражданского, социального, тендерного, экологического,

экономического, правового и иного статуса поколений, особенно в институтах,

инструментах, механизмах природопользования. Сложность проблемы в том, что ноо-

сферная роль, функция социальных институтов науки, образования, здравоохранения,

политики, экономики (ноосферная модель экономики) могут быть реализованы только

при учете Homo institutius государства собственного ноосферного статуса в сферах

жизни, деятельности как субъектов природопользования, связанных с принятием стра-

тегических решений (прогнозирование, планирование, управление).

Показывается, что при разработке Homo institutius экологических основ, выяв-

лении стратегических приоритетов безопасности поселений, устойчивого развития го-

сударства необходимо учитывать систему цивилизованных приоритетов устойчивости

развития территории для различных уровней экотехнополисных структур общества:

глобального (должны учитываться экологические особенности территории страны в ре-

гионе биосферы, включающие потенциал устойчивости жизнеобеспечения поколений,

жизнедеятельности поселений, жизнеспособности технологий); национального (внут-

ренняя и внешняя политика государства в природопользовании должна включать инст-

рументы охраны окружающей среды, обеспечивающие устойчивое развитие террито-

рии страны в системе мирового сообщества); регионального (в развитии территорий

нужно учитывать общие, особенные, иные характеристики экологического пространст-

ва страны в биосфере планеты); отраслевого (в развитии отрасли, объектов природо-

пользования должны учитывать особенности экологического статуса территории, сред

биосферы - почв, гидросферы, литосферы, атмосферы, озоносферы, других); муници-

пального (особенности городской, сельской политики природопользования должны

учитывать местный, региональный потенциал, особенности устойчивого развития тер-

См: Концепция реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004-2006 годах
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 г. № 249 «О мерах по повышению
результативности бюджетных расходов» // Российская газета, 1 июня 2004 г.
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ритории). В сочетании уровней состоит ноосферная функция законодательной, испол-

нительной, судебной, информационной власти, осознание конституционной ответст-

венности Homo institutius перед поколениями за устойчивое развитие.

Актуальность экотехнополисного подхода к управлению природопользовани-

ем регионов страны подтверждается созданием в системе исполнительной власти ново-

го Министерства регионального развития Российской Федерации68. В соответствии с

экотехнополисной концепцией государства новая структура исполнительной власти

(региональная функция Homo institutius) должна «приземлять» региональное развитие к

особенностям социоприродного потенциала и социально-эколого-экономического со-

стояния жизненного пространства поселений страны. В связи с этим показано, что в

соответствии с принципом биосфероцентризма безопасности поколений и устойчивого

развития, величина прожиточного минимума69 должна согласовываться с ядром век-

торных критериев устойчивого развития Homo institutius поселений и закрепляться в

паспорте устойчивого развития территории муниципальных образований городов, сел.

Следовательно, экотехнополисные критерии продолжительности жизни насе-

ления необходимо распространять на методы определения прожиточного минимума,

потребительской корзины, минимального размера оплаты труда, показатели уровня,

качества (образа) жизни поколений. Поэтому экотехнополисные индикаторы устойчи-

вого развития поселения могут служить основным критерием территориального страте-

гического прогнозирования, опережающего планирования и управления государства,

закрепленным в паспорте устойчивого развития территории. Это позволяет: а) вовремя

выявлять, смягчать опасность стереотипов узко-ресурсного отношения к природе; б)

оптимизировать модели производства и потребления городов, сел; в) корректировать

приоритеты законодательной, исполнительной, судебной политики; г) адекватно угро-

зам поселений определять правоустанавливающие, контрольно-надзорные, обслужи-

вающие функции власти. В связи с этим выделяется экотехнополисное ядро индикато-

ров безопасности и устойчивого развития территории государства.

В приоритетах индикатора экономической безопасности населения территории

должны учитываться: уровень ВВП на душу населения; качество жизни, прожиточный

минимум; критический уровень нищеты, разница доходов (между самыми богатыми и

68 Указ Президента Российской Федерации «О Министерстве регионального развития Российской
Федерации» // Российская газета, 16 сентября 2004 г.; Вопросы Министерства регионального развития
Российской Федерации. Постановление Правительства РФ, 28 09.2004, № 501 //Российская газета, 5
октября 2004 г.; Положение о Министерстве регионального развития Российской Федерации.
Постановление Правительства РФ, 26.01.2005, № 40 // Российская газета, 2 февраляя 2005 г.
" Закон о прожиточном минимуме в Российской Федерации. / Новый сборник законов Российской
Федерации, М., 2000. С. 553-554.
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самыми бедными); налоговое бремя, система социальной поддержки уязвимых групп

населения; удельный вес теневой экономики, другие показатели риска, неустойчивости

развития поселений страны.

В индикаторе экологической безопасности должны быть отражены:

эффективность охраны окружающей среды поселения; защита экологических прав

населения, производство качественных продуктов питания; доступность к

экологической информации; уровень развития экологического информирования,

образования, просвещения и воспитания; участие населения в принятии решений в

области охраны окружающей среды и природопользования; уровень расходов

субъектов поселений на охрану окружающей среды (на душу населения, единицу

территории), доля экологических расходов в госбюджете, в ВВП и налогах поселения;

социальная защита пострадавших по экологическим причинам; экологическая

реабилитация и реконструкция кризисных зон поселения.

Информационная безопасность должна учитывать индикаторы развитости

науки, образования, СМИ, органов государственного, отраслевого, иного

информирования субъектов общественных отношений поселения. Проблема прямо

связана с защитой интеллектуальной собственности, авторских прав,

подконтрольностью населению институтов власти, структур управления, рынка. В

информационной безопасности особое место занимает доступность населения к

экологической, социальной, экономической, иной информации в триаде поселения

«природа территории - экология населения - экология хозяйства» и системе

«население - органы власти - субъекты природопользования». Адекватный угрозам

населению (опережающий) обмен в структурах экотехнополиса поселений социальной,

экологической, экономической, иной жизненно важной информацией является

условием научно-информационного (ноосферного) обеспечения Homo institutius

территориального стратегического прогнозирования, планирования, управления

устойчивым развитием городов, сел, средством мониторинга безопасности поселений.

В индикаторах безопасности для здоровья поколений необходимо учитывать

уровень ожидаемой продолжительности жизни в семье, структуру бремени болезней

родителей, детей; показатели образа жизни, воспроизводства поколений; развитость

общественного здравоохранения, доступность населению охраны здоровья.

В индикатор гендерного развития общества включены показатели оценки

основных причин критической разницы в продолжительности жизни женщин, мужчин;

характеристики их гендерного потенциала, роли в обществе, государстве, семье, в

сфере труда; соблюдение равных прав женщин в жизни общества; уровень
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представительства женщин в органах власти, науки, управления; устранение всех форм

дискриминации по признакам пола за счет повышения обеспечения равных

возможностей в образовании, на рынке, при оплате труда, в сфере занятости;

обеспечение тендерной сбалансированости в социальной репродукции.

Индикаторы продовольственной безопасности поколений должны учитывать

качество, структуру продовольственной корзины семьи (адекватное питание

возрастных групп), ее удельный вес в товарах жизненной необходимости; доступность

и безопасность общественного питания и т.п. Продовольственная безопасность

поколений прямо связана с экологической и охраной здоровья людей, потому что

качество природной и социальной среды определяет качество воды, продуктов питания,

общественную, личную гигиену населения, другие параметры устойчивости

локальных, региональных, иных систем жизнеобеспечения городов, сел, среды

жизнедеятельности, жизнеспособности общества.

Индикаторы общественной безопасности должны учитывать угрозы различных

форм экстремизма (этнического, социального, политического, религиозного,

морального, эстетического, политического, экологического) общественному порядку,

нравственности, культурному, духовному, психологическому комфорту жизни.

В индикаторы военной безопасности страны нужно включать риски внешних,

внутренних конфликтов, угрозы терроризма, военных агрессий; уровень

милитаризации политики, экономики, науки, технологий, образования и воспитания

поколений; опасность распространения оружия массового уничтожения, обычных

вооружений; риски, степень вооруженности населения; предпочтение органов власти

разрешать политические, идеологические конфликты силовыми методами, питающее

глобальное обострение рисков, угроз техногенного терроризма.

К индикаторам политической безопасности общества можно отнести

развитость социальной функции, учет приоритетов гражданских прав в институтах

власти; подотчетность власти гражданам, прозрачность законодательной,

исполнительной, судебной процедур; открытость структур, функций власти обществу;

устойчивость, эффективность функционирования института президента,

законодательных, исполнительных, судебных органов; политическая состоятельность,

зрелость партий, их ответственность за принятие решений.

В четвертой главе рассматривается «Ноосфеуная цивилизация России». В пер-

вом параграфе главы раскрыты «Ноосферные функиии науки, образования в управлении

устойчивым развитием». Показано, что экологический императив жизни, деятельности

Homo institutius - это высшая форма релизации ноосферного статуса человека в ноо-
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сферной функции науки, определяющей способы взаимодействия общества с природой

на территории государства в биосфере Земли.

Поскольку территория является социоприродным фундаментом экотехнополис-

ных структур Homo institutius страны, функционально первичной клеточкой, ядром го-

сударственности, то в функции экотехнополиса поселения, регулирующего природо-

пользование, необходимо учитывать следующие приоритеты экологической информа-

ции (наук, знаний) как условие экологизации взаимодействия поколений общества с

природой:

естественнонаучные аспекты экологической безопасности объектов природо-

пользования поселений и устойчивого развития Homo institutius страны в биосфере

планеты. Они необходимы для оценки качества природной среды, определения эколо-

гического состояния территории как среды жизни, деятельности поколений, установле-

ния экологического статуса территории поселения государства;

научно-технические аспекты экологической безопасности и устойчивого разви-

тия объектов, отраслей, сфер природопользования Homo institutius поселения. Это не-

обходимо для оценки всех аспектов антропо- и техногенного воздействия хозяйства,

средств труда (техносферы) на биосферу, качественно различные среды поселений: пе-

досферу (почвы), гидросферу, атмосферу, литосферу, озоносферу, другие;

социальные аспекты экологических знаний (оценок) Homo institutius естествен-

ных, технических, других наук, связанных с функционированием экотехнополисной

триады поселения (природа региона биосферы - экология населения - экология хозяй-

ства), регуляцией отношений природопользования субъектов экотехнополиса «поколе-

ния граждан - органы власти - субъекты хозяйства». Это необходимо для согласования

в социальных институтах экологического статуса поколений с экологическими особен-

ностями (состоянием) системы природопользования поселения, экологическими огра-

ничениями техносферы общества в регионе биосферы Земли.

В территориальной системе реализации прав граждан, сочетании полномочий

власти, обязанностей, ответственности социальных институтов в области экологиче-

ской безопасности населения, субъектов природопользования особенно важно Homo

institutius учитывать следующие аспекты устойчивого развития общества:

общесоциальные и социально-политические аспекты экологической безопасно-

сти населения, определяемые ими политико-правовые, политико-экономические, иные

полномочия вертикали органов власти территории, ответственность, обязанности, пра-

40



ва субъектов прав владения, пользования, распоряжения, управления природными ре-

сурсами государства;

социально-политическая, политико-экономическая, политико-правовая и иная

ответственность органов власти за обеспечение экологической безопасности поселе-

ния общества.

Эта проблема обретает особую остроту с точки зрения социальной функции, ро-

ли, значения экологического информирования в институтах, определяющих стратегию,

приоритеты просвещения, образования, воспитания в интересах устойчивого развития

основных субъектов общества с определенным экологическим статусом территории

государства (в регионах поселений с очень высокой экологической напряженностью):

граждан-природопользователей - физических лиц (налогоплательщиков),

обеспокоенных экологическим неблагополучием региона, угрозами жизни, деятельно-

сти настоящим и будущим поколениям;

субъектов собственности-природопользователей (юридических лиц), соз-

дающих основу развития поселения общества, обязанных соблюдать нормы (стандар-

ты) экологической безопасности территории;

институтов власти территории, определяющих стратегию использования

природных ресурсов, ответственных за обеспечение экологической безопасности насе-

ления в законодательной, исполнительной, судебной, информационной, иных функциях

управления поселениями.

При адекватной целям устойчивого развития поселений научной, образователь-

ной, информационной базы экомониторинг может выполнять функцию экотехнополис-

ного моделирования Homo institutius безопасности объектов, отраслей, сфер природо-

пользования, быть ядром системы территориального стратегического прогнозироава-

ния, планирования и управления устойчивым развитием страны. Поэтому объектный

(отраслевой) экомониторинг безопасного развития структур природопользования посе-

ления должен охватывать следующие экологические характеристики территории (в мо-

делях геоинформационных систем управления):

качество основных и невосполнимых ресурсов биосферы - почв (педосферы),

воды (гидросферы), недр (литосферы), воздуха (атмосферы);

лимитируемые и лимитирующие компоненты, ресурсы и средства выживания и

устойчивого развития поколений;

вредные воздействия объектов природопользования на состояние экологической

безопасности населения, объектов и сред биосферы.
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Во втором параграфе четвертой главы рассмотрен «Экотехнополисный

мониторинг устойчивого развития». В научной основе стратегии устойчивого разви-

тия России выделены ранги «экологической напряженности» (очень низкой, низкой,

средней, относительно высокой, высокой, очень высокой), оценивающие пределы хо-

зяйственной емкости экосистем территории природопользовании: от превышения по-

рогов (очень высокая эконапряженность) - до сохранения устойчивости экосистем. По-

казано, что оценку состояния поселений удобнее всего делать в ядре объектов взаимо-

действия Homo institutius с природой (триада: природа территории - население - хозяй-

ство) и системе субъектов природопользования (поколения граждан - органы власти -

субъекты хозяйства), так как здесь есть возможность оценивать актуальность угроз

жизнеобеспечения, жизнедеятельности, потенциала жизнеспособности поселений.

Чтобы в функции федеральной службы по экологическому, технологическому и

атомному надзору преодолеть философию остаточного отношения к проблемам эколо-

гической опасности техносферы поселений70, необходимо выделять следующие харак-

теристики важнейших оценок экологического состояния структур природопользования,

которые должны учитываться в функциях вертикали власти для реального соблюдения

экологических прав человека и будущих поколений в конкретных экологических усло-

виях территории страны:

• социально-политический аспект экологической безопасности территории

поселений, его основополагающую роль в обеспечении устойчивого развития. Он озна-

чает обязательный учет и сочетание в отношениях природопользования поколений ис-

торически долгосрочных целей и приоритетов социальной и экологической безопасно-

сти на основе сохранения естественной устойчивости территориальных систем жизне-

обеспечения, жизнедеятельности и жизнеспособности городов, сел страны;

• политико-экономический аспект экологической безопасности поселений как

условия устойчивого развития общества. В нем должны учитываться вредные воздей-

ствия объекта природопользования поселений, ответственность загрязнителя перед по-

колениями (эколого-экономическая жизнеспособность, устойчивость объекта, сферы

природопользования);

• политико-правовой аспект экологической безопасности поселений и устой-

чивого развития общества. Здесь должен учитываться принцип презумпции экологиче-

ского права субъектов поселений, неотвратимости наказания за экологический ущерб,

наносимый природе и обществу;

70 См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401 «О Федеральной
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору». Положение о Федеральной службе
по экологическому, технологическому и атомному надзору // Российская газета, 11 августа 2004 г.
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• политико-социальный аспект экологической безопасности техносферы и ус-

тойчивого развития поселений означает переход от принципа «загрязнитель платит» к

экологизации рентных отношений субъектов природопользования, особенно на кри-

зисных территориях.

Обосновывается, что в критериях устойчивого развития поселений разумно со-

гласуется единство социальной справедливости, экономического благополучия, эколо-

гической безопасности общества, и поэтому экотехнополисное ядро индикаторов ус-

тойчивого развития должно стать основой учета минимальных социальных стандартов

населения территорий.

В стратегии устойчивого развития России выделены критерии по блокам эконо-

мических, социальных, экологических индикаторов, но они не стали основой программ

социально-экономического развития, разрабатываемой правительством РФ на 2005-

2010 годы и индикаторами оценки эффективности власти. Философия экономоцен-

тризма доминирует в функциях Министерства экономического развития и торговли,

определяющего экологически опасную стратегию социально-экономического развития

страны71. Экотехнополисный подход Homo institutius к управлению природопользова-

нием государства позволяет: а) снимать концептуальные противоречия между социаль-

но-экономическим развитием городов, сел и экологическими ограничениями террито-

рий; б) стратегически согласовывать функции органов власти, отвечающих за разные

аспекты безопасности; в) устанавливать критерии обеспечения безопасности поселе-

ний, определять стратегию прогнозирования, планирования по вертикали государст-

венного и муниципального управления территории страны.

Для решения названных проблем в работе выделены основные уровни

стратегического анализа, прогноза и управления Homo institutius структурами экотех-

нополиса природопользования государства:

- национальная стратегия развития структур экотехнополиса поселений страны. Здесь

политика взаимодействия Homo institutius с природой должна согласовываться с

глобальными, региональными, трансграничными, иными оценками состояния

биосферы, воздействиями на нее систем природопользования;

- отраслевая и межотраслевая стратегия развития экотехнополисных структур

поселений территории. В ней нужно учитывать приоритеты развития отраслей, сфер

природопользования, учитывающие стратегию национальной безопасности страны и

устойчивого развития регионов;

71 Вопросы Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации. Постановление
Правительства РФ от 7 апреля 2004 года, № 187 // Российская газета, 13 апреля 2004 г.
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- региональная стратегия экотехнополисных структур природопользования должна

согласовываться с приоритетами устойчивого развития населенных территорий

общества;

- местная стратегия экотехнополисов поселения - муниципальные приоритеты

устойчивости развития должны согласовывать предыдущие уровни с оценкой

безопасности сел, городов, агломераций в жизнеобеспечении поколений,

жизнедеятельности людей, устойчивого развития хозяйства в экоциклах поселений

«производство - потребление - утилизация отходов»;

- объектная стратегия экотехнополисов поселений (градообразующие предприятия

территорий) должна согласовывать цели безопасности, устойчивости

природопользования Homo institutius в экоциклах «производство - потребление -

утилизация отходов».

Экотехнополисная модель автором применена для корректировки программ

социально-экономического развития в экологических условиях г. Волгограда и

области72. В ней, в частности, показано, как цели, приоритеты стратегии развития эко-

номического пространства, «развития хозяйственных систем в пространственно-

временном аспекте»73 согласовывать с экологическими ограничениями и экологиче-

ским статусом территорий различной специализации, в том числе, наукоградов74.

Экотехнополисы градообразующих объектов, отраслей, комплексов

природопользования поселений - ядро экотехнопарков городов, сел, и поэтому они

должны стать основой оздоровления и устойчивого развития кризисных регионов.

В последнем параграфе главы раскрыты «Ноосферные функции
стратегического управления в Российской Федераиии».

В «Научной основе стратегии устойчивого развития Российской Федерации»

сделаны оценки различий социоприродного потенциала субъектов областей, республик,

автономных округов75. По концепции экотехнополиса территориальные структурные

единицы государства являются каркасом устойчивости развития Российской Федера-

ции. «Приземление» ядра векторных индикаторов устойчивого развития к территори-

7 2 См.: Положение о стратегическом планировании в г. Волгограде. Постановление Волгоградского
Городского Совета народных депутатов от 11 апреля 2002 года, № 38 (662) // Городские вести, 16 мая
2002 г.
7 3 Иншаков О.В. О новых методологических подходах в стратегическом планировании развития
макрорегионов России. / Экономика развития региона: проблемы, поиски, перспективы. Ежегодник.
Выпуск 4. Волгоград, 2004. С. 13-24.
7 4 См. указы Президента РФ о присвоении статуса наукограда Российской Ф е д е р а ц и и г. Дубне
Московской области, от 20 декабря 2001 года, № 1472 // Российская газета, 25 декабря 2001 года;о
развитии г. Королева как наукограда Российской Федерации на 2002-2006 г о д ы . 16 сентября 2002 года,
№ 987 // Российская газета, 21 сентября 2002 г.
7 5 Количественные различия субъектов экотехнополисов достигают: по п л о щ а д и территории - 308 раз,
по численности населения - 340, В Р П - 191, стоимости основных фондов - 1 1 8 , объему промышленной
продукции - 9272, сельскохозяйственной - 1847 раз.
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альным субъектам стратегического прогнозирования, планирования и управления по-

зволит оценить реальное социально-эколого-экономическое состояние и потенциал

природных ресурсов поселений, выявлять неотложные проблемы охраны окружающей

среды в экологически различных условиях регионов.

Экотехнополис рассматривается как основной инструмент реализации Homo

institutius «Научной основы стратегии устойчивого развития России», модель

«приземления» ее задач к программам социально-эколого-экономического развития

территории на основе разработки паспортов устойчивого развития кризисных

поселений, районов, областей страны. Для этого необходимо: а) экологическое

зонирование и районирование территории на основе оптимального сочетания

поселенческих, ресурсно-сырьевых, рекреационных, заповедных функций

природопользования для обеспечения устойчивого развития; б) определение статуса,

комплексная оценка природно-заповедного фонда, генетических ресурсов в структуре

природопользования территории, установление адекватного угрозам режима охраны; в)

разработка и введение паспортов устойчивого развития территории, оценивающих

состояние триады: природа региона - экология населения - экология хозяйства в

регуляторах отношений: поколения граждан - органы власти - субъекты хозяйства.

Экотехнополисные элементы паспорта устойчивого развития поселений учитывают-

ся в типовом паспорте безопасности территории (ГПБТ), принятом министерством по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям (ЧС) и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий (МЧС)76. Очень важно, что ТПБТ ориентирован на управление критиче-

скими объектами в природе и техносфере поселений территории (предполагается оценка по-

казателей степени риска, возможных последствий ЧС, работ по предупреждению ЧС, разра-

ботка мероприятий по снижению риска, смягчению последствий ЧС), но он должен быть

дополнен социалъно-эколого-экономическими оценками состояния Homo institutius поселе-

ний. Территория поселения де-факто - социоприродное ядро государственности, и поэтому

статус паспорта устойчивого развития поселения должен иметь высшее конституционное

значение. Значит, принимать его нужно на высшем законодательном уровне как рамочный

императивный документ. Основой паспортизации поселений Российской Федерации на со-

ответствие критериям безопасности, целям стратегии устойчивого развития может стать яд-

ро векторных индикаторов устойчивого развития Homo institutius, исчисляемых для основ-

ных уровней территориального управления (муниципальный, областной, региональный, фе-

деральный).

76 Об утверждении типового паспорта безопасности территории субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований // Российская газета, 2 декабря 2004 г.
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Изложенные в исследовании обоснования показывают актуальность внесения в

Конституцию Российской Федерации концептуальных уточнений, диктуемых ноосфер-

ным (экофильным) подходом Homo institutius к социоприродному потенциалу страны -

основе жизни, деятельности народов, устойчивого развития государства. Ноосферный

статус Homo institutius в природе, обществе, государстве необходимо учитывать: а) в

разработке основ конституции государства - социально и политически высшего акта,

определяющего вектор исторически устойчивого развития общества в глобальной стра-

тегии выживания человечества; б) в векторных критериях оценки безопасности поко-

лений, устойчивого развития поселений, определяющих приоритеты безопасности на-

селения в стратегии прогнозирования, планирования и управления устойчивым разви-

тием общества в регионе планеты; в) в ноосферных функциях законодательных, испол-

нительных, судебных и иных органов управления взаимодействия общества с приро-

дой.

Элементы ноосферного подхода Homo institutius к природе вошли в Конститу-

цию Российской Федерации 1993 года, но ноосферные приоритеты обеспечения безо-

пасности поколений, исторически устойчивого развития общества должны стать его

фундаментом, учитываться в паспортах устойчивого развития территориальных субъ-

ектов поселений государства77. Предлагается в преамбулу включить (добавления выде-

лены подчекнутым курсивом - В.В.): «стремясь обеспечить благополучие, процветание

и устойчивое развитие России, исходя из ответственности за свою Родину перед ны-

нешним и будущими поколениями». Добавить слова в статьи «7.1. Российская Федера-

ция - социальное государство, политика которого направлена на создание условий,

обеспечивающих достойную жизнь, свободное и устойчивое развитие человека, соче-

тающее интересы нынешних и будущих поколений»', «7.2. В Российской Федерации ох-

раняются труд, здоровье, среда жизни, деятельности поколений, устанавливаются со-

циальные стандарты безопасности и устойчивого развития территории»: в статью

«8.1. В Российской Федерации гарантируется единство экологического и экономиче-

ского пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств,

77 См. Консттпуция Российской Федерации: статьи 9,20,25,29,32,36-37,39-46,55-59,69-78,80-93,104-
109,113-115,130-133. М, 2002; По указу Президента РФ «О Концепции перехода Российской Федерации
к устойчивому развитию» (1996), Правительство обязано при разработке прогнозов и программ социаль-
но-экономического развития, подготовке нормативных правовых актов, принятии хозяйственных и иных
решений учитывать положения Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию;
разработать и внести в 1996 году на рассмотрение Президента проект государственной стратегии устой-
чивого развития Российской Федерации Стратегия устойчивого развития Российской Федерации, эколо-
гическая доктрина были приняты накануне Глобального Саммита по устойчивому развитию «Рио+10»
(Йоханнесбург, 2002), но документы не имеют конституционно приоритетного статуса для соблюдения
вертикалью государственного и муниципального управления страны.
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поддержка конкуренции, обеспечение экологической безопасности поколений и свобода

экономической деятельности». Приоритет учета охраны окружающей среды Россий-

ской Федерации в регионе биосферы Земли должен быть выражен в такой редакции

(статья 9): «Земля и другие природные ресурсы охраняются и используются в Россий-

ской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответ-

ствующей территории». В статье 72 пункт «д» предлагается в редакции: «обеспечение

экологической безопасности, охраны окружающей среды и природопользования».

Для преодоления концептуального конфликта между ресурсным (антропоцен-

трическим) и биосфероцентрическим (ноосферным) подходом к регулированию взаи-

модействия Homo institutius с природой необходимо, во-первых, функциональное вы-

деление высшего специализированного органа власти, ответственного за обеспечение

экологической безопасности поколений страны и устойчивого развития территории

поселений общества; во-вторых, придание ему в иерархии структуры органов власти

высшего социально-политического статуса, соответствующего угрозам экологической

безопасности поколений в национальной безопасности государства. В условиях обост-

рения глобальных и региональных проблем выживания государств должно быть созда-

но министерство экологической безопасности и устойчивого развития Российской

Федерации (сокращенно МЭБУР), а ведущие институты академии наук (ноосферные

структуры цивилизации) должны выполнять мониторинговые функции научно-

информационного обеспечения стратегического прогнозирования, опережающего пла-

нирования и управления развитием экотехнополисов Homo institutius государства78.

В указе Президента Российской Федерации «О системе и структуре федераль-

ных органов исполнительной власти» функции по принятию нормативных правовых

актов трактуются как функции правоустановления (правоопределения), контроля, над-

зора за правилами поведения «неопределенного круга лиц» (пункт 2а.)79. С позиций

экотехнополисного взаимодействия Homo institutius с природой на территории государ-

ства не должно быть статусно и экологически неопределенных лиц. В функции систе-

мы и структуры федеральных органов исполнительной власти по принятию норматив-

ных правовых актов МЭБУР должно учитывать экологические основы безопасности

государства в экотехнополисной триаде поселений (природа, ресурсы России - населе-

7 8 Малинецкий Г., Медведев И., Маевский И., Осипов В., Залиханов М, Фролов К., Махугов Н., Львов
Д., Левашов В., Римашеваская Н., Кузнецов И., Кульба И., Гусев А., Митин Н., Воробьев В,, Фалеев М.
Кризисы современной России и система научного мониторинга // Безопасность Евразии, 2002, № 4
(октябрь-декабрь). С. 491-511; Они же: Кризисы современной России и научный мониторинг// Вестник
Российской Академии наук, 2003. Т о м 73, № 7. С. 579-594.
7 9 Указ Президента Российской Федерации «О системе и структуре федеральных органов
исполнительной власти» // Российская газета, 12 марта 2004 г.
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ние территории - хозяйство), распространяя критерии устойчивого развития на право-

обеспечивающие, контрольно-надзорные, обслуживающие функции власти, подчинен-

ные соблюдению целей, задач паспортов безопасности и устойчивого развития насе-

ленных территорий государства.

По высшему конституционному статусу и функции новое министерство (вместе

с министерствами природных ресурсов, регионального развития и МЧС) должно

управлять процессами территориального стратегического прогнозирования, планиро-

вания устойчивого развития, определяя стратегию перехода от экофобных к экофиль-

ным моделям природопользования, замещения неустойчивых моделей производства и

потребления устойчивыми. Оно должно входить в ядро органов власти, управляемых

Президентом страны (не ниже статуса МЧС).

Дня активизации процесса разработки конституционных основ перехода обще-

ства к устойчивому развитию предлагается создать при Президенте страны высший

совет по координации перехода территорий к устойчивому развитию по вертикали

законодательных, исполнительных органов власти: федеральные округа - субъекты -

муниципальные образования80. Рекомендуется также принять базовый Федеральный

закон «О государственной политике по обеспечению перехода РФ к устойчивому раз-

витию» и типовой паспорт устойчивого развития территории. Это необходимо для пре-

одоления экологического обнищания поселений и демографического упадка, когда

«многие параметры развития общества и экономики находятся в закритической облас-

ти»81. Ддром учета ноосферной функции науки в управлении социоприродным потен-

циалом общества является научно-концептуальное, научно-информационное, научно-

профессиональное (мониторинговое) обеспечение территориального стратегического

прогнозирования, планирования и управления безопасностью, устойчивым развитием

поселений государства, его регионов.

Проблема развития ноосферных функций науки и органов власти заслуживает

дополнительного анализа. Для этого нужно распространение ноосферных подходов на

социоприродную концепцию управления государства82, а также на теорию институцио-

8 0 К о м и с с и я у с т о й ч и в о г о р а з в и т и я действует в О О Н , п о д о б н ы е о р г а н ы ф у н к ц и о н и р у ю т в б о л ь ш и н с т в е
стран М и р о в о г о сообщества . К о м и с с и я п о проблемам у с т о й ч и в о г о развития Р Ф р а б о т а л а как
консультативный орган Г о с у д а р с т в е н н о й Д у м ы 1999-2003 гг.; в н о в о м с о з ы в е не воссоздана.
8 1 Управление риском. Р и с к . Устойчивое развитие. Синэргетика. М., Наука, 2 0 0 0 . С. 5 ; По
«неестественным» п р и ч и н а м в 1999 году в России у м е р л о более 300 т ы с я ч ч е л о в е к . В о р о б ь е в Ю.Л.,
Малинецкий Г.Г., Махутов Н.А. У п р а в л е н и е риском и устойчивое развитие. Ч е л о в е ч е с к о е и з м е р е н и е //
О б щ е с т в е н н ы е науки и современность, 2000, № б. С. 150-162.
8 2 С м . : Урсул А.Д. Государство в стратегии устойчивого р а з в и т и я . М., 2000 .
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нализма83, «стратегию макрорегионов России»84, территориальное стратегическое пла-

нирование85, программирование федеральных целевых программ развития страны и ре-

гионов 6. Ноосферные принципы должны стать основой стратегии инновационного

партнерства87 органов власти с наукой и бизнесом территорий, а индикаторы устойчи-

вого развития - определять высшие конституционные цели правообеспечивающих,

контрольно-надзорных, обслуживающих функций власти гражданского общества.

Это необходимо для законодательного введения и бюджетного обеспечения

паспортов устойчивого развития на депрессивных территориях субъектов Российской

Федерации и муниципальных образований; комплексного научно-информационного

обеспечения мониторинга социально-эколого-экономической безопасности государст-

ва, последовательного замещения неустойчивых моделей производства и потребления

устойчивыми, оздоровления и возрождения кризисных городов и сел.

В Заключении диссертации кратко излагаются итоги исследования, определяют-

ся перспективы дальнейшего изучения темы.
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