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Актуальность  темы  диссертации.  В  условиях  глубокого  мирового 
экологического  кризиса и негативных экономических  тенденций, на долю 
граждан  планеты  «Земля»  выпала  нетегкая  судьба    держать  экзамен  на 
разумность безальтернативных требований, предъявляемых им биосферой 
Быстрые  технологические  изменения,  динамичное  развитие  экономики, 
расширение  масштабов  взаимодействия  стран  и  народов,  переход  к  ин
формационному  обществу,  рост  социальной  мобильности,  потребитель
ское отношения людей к природе и друг  к другу по пубине  и масштабам 
приобрели планетарный характер 

Современная  экоаогическая  опасность  развивается  стремительно  Раз
рушению биосферы и природной среды в наибольшей степени способству
ет  развитие  современного  рыночного  капитализма,  экономика  которого, 
наряду  с другими  системами  общественной  жизни,  на  коэволюцию  чело
века и природы не замкнута  В его природе первичными и определяющими 
являются  не соображения  экологического  равновесия, не биологические и 
духовные потребности  чюдей, а интересы накопления власти и эгоистиче
ское стрем пение к прибыли, превращающее все ресурсы природы в товар 
По мнению Дж  Сороса, который к развитию рыночного капитализма под
ходит как к незавершенной и искаженной форме открытого общества, про
исходящее  сейчас закономерно, так как рынки — «ото структуры  неполно
ценные  склонные  к "экономическим  пузырям" и поэтому нуждающиеся в 
настройке  со стороны властей»  '  Пол  Волкер, советник  вновь  избранного 
президента США, на ежегодной конференции Центра капитализма и обще
ства  при Колумбийском  университете  (НьюЙорк, февраль, 2009  г)  отме
тил, что  а) вместе с крахом крупнейших банков США, время разнузданно
го капитализма кану то в прошлое, б) новый капитализм он видит более ре
гучируемым и поднадзорным * 

Среди проявлений  основных закономерностей  состояния  современной 
мировой  системы, формирующих динамику  массового сознания  и неопре
деленный  характер развития, весьма  значимую  роль возымели  тенденции 
социальной и экономической интеграции  и дезинтеграции  В основе инте
грационных  процессов,  независимо  от  территориальной  привязки,  пежат 

' Сорос Дж  Мьпьиый пузырь американского превосходства  На что следует направить 
американскую мощь М  Альпина Бизнес Букс, 2004 С 180 
2 См  Ежов В Кризис Вход про до пжае гея Выходом никто не занимается  12 03 2009 т 
(www dialogs org ua) 
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одни и те же процессы интернационализации  производства, торговли и ин
вестиций  Поэтому  нередко  под  интеграцией  экономической  и  интерна
ционализацией  общественной  жизни  современные  теории  понимают  гло
бализацию 

Процессы  современной  глобализации,  наряду  с  позитивными  тенден
циями    стремлением  к прогрессу,  расширением  масштабов  межгосудар
ственного  финансовохозяйственного  взаимодействия,  более  широким 
доступом к сокровищницам  национальных  культур   усугубляют  сущест
вующие  и порождают  новые угрозы  и проблемы  Так, начиная  с  1850  г, 
население Земли выросло в 4 раза, энерговооруженность  человечества   в 
1000 раз, нагрузка на биосферу    в  100 раз  Все это свидетельствует, что 
потребности  населения  могут  превысить  критические  ресурсы  планеты 
«Земля»   нарушить соответствие человеческой деятельности предельным 
значениям хозяйственной емкости биосферы 

В  силу  признания  грядущих  опасностей,  международная  комиссия 
ООН  по окружающей  среде  и развитию  (МКОСР), пришла  к согласован
ному заключению (1987)  характер экономического развития человечества 
необходимо  изменить, росг  национальных  и мировой  экономики  в целом 
должен  соответствовать  экологическому  потенциалу  планеты  '  Однако  и 
20 лет  спустя,  открывая  заседание  15й сессии Комиссии  ООН по социо
природному  развитию, Генсек ООН Пан Ги Мун подвел  неутешительный 
итог  загрязнение  окружающей  среды и  изменение  климата  остаются од
ними  из  самых  серьезных  угроз  человечеству  В  этой  связи,  проблема 
опасности в развитии  Человечества не может не отразиться  в сфере миро
понимания  его  теоретической  основы    философии,  которая,  приобретая 
одно из главных теоретикоконцептуальных и практических значений, обя
зана дать опережающее осмысление рассматриваемой насущной проблеме 
человеческого бытия, а также многочисленным методологическим и миро
воззренческим анализам подходов к ее решению в современных условиях 

Актуальность осмысления данной проблемы обусловлена и тем, что 
•  продвижение  к гармоничному  социоприродному  развитию в усло

виях глобализации  мира сдерживается не только недостаточной изученно

Теоретикометодологической основой, выдвинутой мировым сообществом в качестве 
альтернативы  экологическому  кризису,  определена  Концепция  ООН иод названием 
«sustainable development»  В официальных документах РФ это понятие переведено как 
«устойчивоеразвитие»  В данном диссертационном исследовании  оно осмысливается 
и обосновывается автором как «гармоничное социоприродноеразвитие» 
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стью  сути  самих  этих  феноменов,  а также  и тем,  что  идеи  глобализации 
идею  гармоничного  сошюприродного  развития  перманентно  заслоняют 
Отсюда  вытекает  приоритетная  задача  выявить  и учесть  все то,  что  эти 
идеи связывает или разъединяет, 

•  процесс сближения государств и обществ, в силу действия синерге
тических эффектов, принципиально не сводимых к законам функциониро
вания входящих в его состав подсистем, по масштабам и глубине приобрел 
качественно  новый, иерархический  характер   индивидуальное,  неравно
весное разнообразие  сочетаний  глобального  и регионального  на конкрет
ной  территории  Нарастает  понимание  того,  что для  реализации  Концеп
ции ООН наиболее жизненно важными могут стать региональные подходы 
к развитию  При этом возникает необходимость оптимизации соотношения 
глобального  и  регионального  От того,  как  она  будет  решена,  напрямую 
зависит, будет  ли реализована концепция ООН, выдвинутая  как альтерна
тива экологическому  кризису  Глобализация  заставляет  регионы  конкури
ровать  наращивание  конкурентоспособности  территорий  становится важ
нейшим  условием  их  развития  Пренебрежение  этими  особенностями  по
рождает  трудновосполнимые  просчеты  в  решении  приоритетных  задач 
управления и взаимодействия всех уровнен власти, 

•  это весьма важно и для Российской Федерации, где вырабатывают
ся  решения,  определяющие  долгосрочную  перспективу  жизни  россиян, 
связанную с встраиванием  в систему мирового капиталистического разви
тия  Высокую актуальность приобретает необходимость  объяснить много
образие  и противоречивость  социоприродных  процессов,  происходящих в 
регионах  РФ, определить  главные «болевые  точки»  — основные  угрозы и 
вызовы, исходящие от, заложенных в них, явных и скрытых конфликтов и 
противоречии  При этом любое решение в рамках только одной даже «чис
той оптимальной  стратегии»  необходимого  результата дать не может  ак
цент  необходимо  сместить  на поиск  сбалансированной  комбинации  гло
бального и регионального в гармонизации социосистем, 

•  в большинстве стран мира методы хозяйствования  реальную эколо
гическую емкость территории  не учитывают, техногенная  нагрузка  с воз
можностями реальных механизмов саморегенерации социоприродных сис
тем  нормативно  не  увязана  Это  обуславливает  необходимость  поиска 
обобщенных показателей социоприродного развития, в т  ч  индикаторов и 
индексов,  характеризующих  состояние, динамику  и взаимодействие соци
оприродных систем всех уровней 
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Проведенный  комплексный  анализ  определил  выбор  автором  темы 
диссертационного исследования 

Стержнем  работы  стала  концепция  гармоничной  глобально
региональной  модели социального, экономического  и экологического раз
вития  мирового  сообщества  и,  в  частности,  Российской  Федерации  При 
этом  автором  осуществлена  попытка  философского  осмысления  развития 
социума в современных условиях с позиции многоуровневого, триединого 
системного подхода (глобализация  <> регионализация  —>  гармоничное со
циоэкономоэкологическое  развитие), с  выявлением  ключевых факторов, 
лимитирующих развитие подобной  полифункциональной  модели развития 
и действенного механизма управление ею 

Степень теоретической  разработанности  проблемы.  Тематика дан
ного исследования потребовала ознакомления с широким кругом вопросов, 
затрагивающих  теоретические,  методические  и  практические  основы 
управления современным  социальноэкономическим  и экологическим  раз
витием 

Мир  вступил  в  третье  тысячелетне  под  знаком  глобализации,  в  ряду 
теоретиков  которой  первыми  обычно  называются  имена  РРобертсона, 
М Уотерса и У Бека  Согласно Р Робертсону, глобализация   процесс все
возрастающего  воздействия  на  социальную  действительность  отдельных 
стран  различных  факторов  международного  значения  экономических  и 
политических  связей,  культурного  и  информационного  обмена  и  т  п 
М Уотерс определяет ее как процесс, в ходе которого и благодаря  которо
му  определяющее  воздействие  географии  на  социальное  и  культурное 
структурирование  упраздняется  и в  котором  поди  это  упразднение  все в 
большей  мере осознают  У Бек под глобализацией  подразумевает  процес
сы,  в  которых  национальные  государства  и их  суверенитет  вплетаются  в 
паутину транснациональных  акторов и подчиняются их властным  возмож
ностям, их ориентации и идентичности  А Гидденс  и Дж Розенау  видят в 
глобализации  долговременный  (до  100150  лет)  и  противоречивый  про
цесс,  подверженный  всевозможным  конъюнктурным  изменениям  По 
М Г Делягину,  процесс  глобализации  еще  только  разворачивается,  своих 
возможных последствий в полном объеме пока не проявит, но содержит их 
в  зародыше  Д Хельд и некоторые другие  специалисты  полагают, что, не
смотря на обширную научную литературу, ни убедительной теории глоба
лизации,  ни даже  систематического  анализа  ее  главных  особенностей  не 
существует  К проблеме определения складывающейся мировой формации 
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в целом и к проблемам глобализации обращались А Л Адамишин, Э А Аз
роянц, И В БестужевЛада, Е Н Велихов, С Ю Гтазьев, Б Даллато, К X  Де
локаров  М Г Делягин,  Л В Донцова  А Г Задомш,  В Л Иноземцев,  В И 
Жог, А Д Иоселлиани, Э Г Кочетов, И А Крылова, В Б Кувалдин, А И  Не
клесса,  В П  Орешин,  А С  Панарин,  В И Пантин,  А Н Петров,  С А Про
скурин,  С Л Удовик,  А И Уткин,  ВИТопстых,  М А Чешков,  Ю В Шиш
ков, А Н Чумаков. Ю В Яковец и др  Глобализация  сегодня   это  объек
тивность,  с  которой  невозможно  не  считаться,  явление,  непосредственно 
затрагивающее  интересы  миллиардов  людей,  феномен,  нуждающийся  в 
серьезном научном анализе  Разрешение глобальных проблем требует объ
единения усилий государств, международных организаций 

В  научной  литературе,  не  только  устоявшихся  теоретических  пред
ставлений,  но  и единого  общепризнанного  определения  «интеграции»  не 
существует  Многочисленные  авторы  подразумевают  под этим  термином 
широкий спектр процессов и тенденций и придают ему различные смысло
вые оттенки  Так, К Дейч  под интеграцией  понимает  создание в преде аах 
определенной территории чувства сообщества, Д Пучала — «систему согла
сия»  Для  П Ф Гонидек  и  Р Шарвэну,  интеграция    это  одновременно 
процесс,  состояние  и  тенденция  замены  раздробленных  международных 
отношений,  состоящих  из  независимых  единиц,  новыми  объединениями, 
наделенными  минимачьными  полномочиями  принимать  решения  в одной 
или HechOibKnx областях, либо во всех областях, которые входят в компе
тенцию  базовых  единиц  Среди  работ  посвященных  изучению  проблемы 
интеграции  следует  также  отметить  исследования  В Г Афанасьевой, 
В С Готта,  Б М Кедрова,  В Г Левина,  СТМелюхина,  II Р Ставской,  АД 
Урсула и М Г Чепикова и др 

Соотношение  между  глоба тизацией и интеграцией удачно  определяет 
профессор  Ю В Шишков  если  «глобализация»  —  это  новое  качество  ин
тернационализации  на  стадии  предельно  возможного  развития  ее  вширь, 
то «интеграция»  — наивысшая  ступень развития  ее вглубь  Дезинтеграция 
  процесс противоположный, при котором уменьшается число и интенсив
ность  взаимодействий  элементов,  происходит  повышение  их  относитечь
ной  самостоятельности  Процессы  взаимодействия  интеграции  и дезинте
грации  наблюдаются  одновременно  Любой  из  них  может  стать  ведущей 
тенденцией,  так  как  в тупиковых  ситуациях  и при  каждом  качественном 
скачке  процессы  развития  свое  направаение  меняют  При  этом  с  точки 
зрения географических  масштабов объединительных  процессов,  наблюда
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ются  и глобальный, и региональный,  и субрегиональный  уровни  интегра
ции  Во второй половине XX столетия наиболее глубокие интеграционные 
процессы имели место в Западной Европе (ЕС) и Северной Америке (аме
риканоканадское  соглашение о свободной торговле   НАФТА — было за
ключено в  1988 г ,  Мексика присоединилась к нему в  1992 г)  Считается, 
что европейская  интеграция    это  процесс устойчивый  и выгодный  евро
пейцам  Но  и расширение  ЕС  не  обходится  без  разнообразных  пробтем, 
начиная от противоречий, возникающих в ходе очередного  присоединения 
новых  стран и заканчивая  проблемами  общеэкономического  и общеполи
тического характера 

Среди сторонников идеи согласованного развития общества и природы 
были  В И Вернадский,  П А Кропоткин,  С А Подолинский,  В С Соловьев, 
П А Флоренский  и др  Философскометодологический  анализ взаимосвязи 
категорий «общество», «культура», «природа» в сопряжении с экономиче
ской и экологической  проблематикой  среди  отечественных  ученых пред
ставлен  в  работах  Т А Акимовой,  Я Ф Аскина,  В И.Аршинова,  О Н Ас
тафьевой, Л Б Баженова,  X А Барлыбаева,  С Н Бобылева,  Б Е Большакова, 
ВПБранского,  МИБудыко,  НПВащекина,  АБВебера,  ЭВГирусова, 
Н Ф Глазовского,  В Г Горшкова,  А Г Гранберга,  Е Г Григорьева,  В И Да
ниловаДанильяна,  К X Делокарова,  Ф Д Демидова,  Д И Дубровского, 
Ю А Жданова,  В И Жога,  А И Зеленкова,  А А Ивакина,  Э В Ильенкова, 
М С Кагана,  С Г КараМурзы,  М М Камшилова,  В Н Князева,  Б И  Козло
ва,  Э А Колчинского,  АНКочергина,  О Л  и  ПГ  Кузнецовых,  ААКру
шанова, С П Курдюмова, И А Кушнаренко, И К Лисеева, К С Лосева, В А 
Лося,  Н М Мамедова,  М Н Матвеева,  С Н Мареева,  А М Миклина,  Н Н 
Моисеева,  Е Ф Молевича,  А Л Никифорова,  Е В Никоноровой,  Ю Одума, 
В П Орлова,  М И Панова, Е Н Пасхина, Л А Петрушенко, И Р Пригожина, 
Н Ф Реймерса,  Н С Розова, В М Розина,  А П Руденко, Г И Рузавина,  М Н 
Руткевича,  Ю В Сачкова,  Е Ф Солопова,  В П Торукало,  Ю А Урманцева, 
А Д Урсула,  Т А Урсул,  И С Утробина,  Ю А Филипченко,  А Е Фурмана, 
А.Н Чумакова,  В Н Шевченко, А В Яблокова,  Р Г Яновского, А Л Яншина 
и др  Из зарубежных ученых следует отметить Э Вайцзеккера, Э  и X  Ло
винс,  А Кинга,  Б Коммонера,  Д Ж Марковича,  Д Л  и  Д Л  Медоузов, 
А Печчеи,  Э Пестеля,  М Портера,  А Постильоне,  И Рандерс  А Тойнби 
А Л Уайта, А Фаррела, М Харта и Э Хоффмана 

Основополагающее  значение  для  постановки  и рассмотрения  избран
ной темы исследования имели  работы, посвященные выявлению сущности 
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социоприродных  систем  (В А Анучин,  И П Герасимов,  Г А Бачинский, 
Э В Гирусов,  В Д Комаров,  Б И Кочуров,  Н М Мамедов,  Ю Г  Марков, 
Д Ж  Маркович,  В С Преображенский  и др)  и их «устойчивого»  развития 
(X А Барлыбаев,  В С Голубев,  В Г Горшков,  В И ДаниловДанильян,  В А 
Коптюг,  В А Лось, К С Лосев, А Д Урсул и др) 

По мнению  специалистов  Института  развития  гражданского  общества 
и местного самоуправления, тотальный характер в XXI в  должна принять 
гармонизация,  вобрав  в себя  весь  комплекс  проблем, изучаемых  в рамках 
экологии, в международных  отношениях, в государственных устройствах, 
в проблемах  семьи,  в обязанностях  и правах  человека,  иначе  позитивные 
плоды  глобализации  будут  перекрыты  негативным  влиянием  глобальной 
дегармоннзации  '  Острая необходимость и правомерность  восстановления 
идеала процесса гармонизации в современных условиях убедительно пока
зана в публикациях  Ш А Амонашвили, В И Загвязинского, А Ф Закировой 
и Б Т Лихачева  Ценностное  обращение  к гармонизации  позволяет досто
вернее  описать  цель,  критерии  эффективности,  свидетельствующие  о 
смысле,  векторе  преобразования  социоприродной  системы  и  механизмах 
ее развития, в т  ч,  путем воспитания не только активной, творческой, сво
бодной, инициативной,  но и гармоничной личности, умеющей жить в со
пасии с природой, обществом и с самим собой " 

Известные научные концепции  развития, при всей их многочисленно
сти и степени разработанности оказались практически приемлемыми лишь 
в ограниченных пределах  И это закономерно, так как они в основном раз
вивались  и развиваются  в рамках  одного, редко двух  начал  экономисты 
дискутируют о глобализации и регионализации,  экологи   о социоприрод
ном  развитии,  обществоведы    о постиндустриальном  этапе  развития ци
вилизации и т  д 

Односторонность  стала  одной из причин непоследовательности  и про
тиворечивости философских подходов, которые претендуют одновременно 
и на всеобщность, и на систематичность,  а, стедовательно, на конечность, 
чем и подрывают  свои  собственные  претензии  Этим, например,  страдает 
ряд  школ  понимания  исторической  сущности  глобализации,  сформиро

1 См  Стреляев  С П  Личность, общество,  государство  о необходимости  гармонизации 
развития / Под ред  А И Подберезкина  М  ИРГОМС, 2005 

См  Гирусов  Э В  Экология  и  экономика  природопользования  М  ГОнити,  2007 
591с 
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вавшихся  к настоящему  времени  Так, в  Европе преобладают тенденции к 
сведению  сути  глобализации  к экономическому  интегрированию  стран  и 
народов, американцы  в глобализации  видят  шанс для формирования  аме
риканоцентричного  мира,  Япония  и  некоторые  другие  азиатские  страны 
глобализацию используют, прежде всего,  для модернизации своего тради
ционализма  на  основе  техногенных  достижений  западной  цивилизации 
Дискуссии  между  сторонниками  неолиберальной  глобализации  и различ
ными течениями  гармоничного социоприродного развития, развертывают
ся  в  разной  степени  и, имея  существенные  различия  в  методологических 
подходах, мировоззрениях,  системах  ценностей  и приоритетов,  раскрыва
ются в узком кругу исследователей 

В основу диссертации положено предположение, что современная кри
тическая  цивилизационная  ситуация  требует  безотлагательной  оптимиза
ции  процессов  на  глокальном  (глобальнорегиональнолокальном1)  уров
не, с учетом социоприродной, экономической и сопутствующих  ситуаций 
Автор  предполагает  возможность  и  целесообразность  корректировки  по
ложений, стратегии и тактики Концепции ООН, путем исследования, ранее 
не учитываемой,  специфики взаимодействия  существенных  междисципли
нарных  системообразующих  факторов  современной  глобализации  и  гар
моничного социоприродного развития 

Актуальность  проблемы  и  ее  недостаточная  разработанность  предо
пределили  выбор  объекта,  предмета,  целей и  задач  диссертационного  ис
следования 

Объектом  диссертационного  исследования  являются  процессы  гар
монизации социоприродных систем в условиях глобализации и регионали
зации 

Предметом  диссертационного  исследования  являются  философско
методологические основания глобального и регионального в гармонизации 
социоприродного развития 

Данное  исследование  нацелено на поиск  методологических  и концеп
туальных  регулятивов,  способных  обеспечить  гармоничное  социоприрод
ное  развитие  общецивилизационных  альтернатив  и  российских  перспек
тив  Для реализации Концепции  ООН  автор предлагает  нетрадиционный 
действенный  в  условиях  рыночного  капитализма,  комплексный  подход, 

1 Локальный аспект разрабатываемой глокальной проблемы автор планирует подробно 
изучить в дальнейшем 
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учитывающий  процесс различных  изменений  в социумах,  согласующихся 
с конкретными потребностями  и побуждающих  к поискам  принципиально 
новых решений для формирования стратегических основ социоприродного 
и экономического развития 

Цель исследования — в ходе философскометодологического  анапиза 
разработать концепцию глобальнорегиональной  модели гармоничного со
циоприродного развития  мирового сообщества  и, в частности, Российской 
Федерации,  и  на  этой  основе  выявить  принципы  управления  социопрн
родными системами, действенные в современных условиях 

Достижение  заявленной диссертантом  цели связано с решением  рядя 
исследовательских задач, основными из которых являются 

1  Концептуальный  анализ ключевых терминов, характеризующих со
циоприродное развитие в современной науке 

2  Осмыслить  процесс глобализации, как проявление целостности ми
ра и многогранных связей между  региональными социоснстемами 

3  Раскрыть значимость синергетического подхода в процессе научно
го познания региональных социоприродных систем 

4  Выявить  общее и особенное при многообразном  социокультурном 
развитии современного мира 

5  Установить основные предпосьики гармоничного  социоприродного 
развития регионачьных систем 

6  Определить критерии, индикаторы и индексы гармоничного социо
природного развития региональных систем 

7  Рассмотреть  экологическую  культуру,  воспитание  и  образование 
населения  как  духовные  регутативы  гармоничной  социоприродной  дея
тельности 

8  Выделить  современные тенденции  социоприродного  развития суб
региональных систем в Российской Федерации 

9  Опредетигь меру адекватности государственной политики  в РФ ус
товиям  гармоничного социоприродного развития 

10  Установить роль общественных движений, средств  массовой ком
муникации,  гражданского  общества  и  правового  государства  в  качестве 
предпосылок  гармоничного  решения  социоприродных  проблем  в  Россий
ской Федерации 

Поставленные автором задачи исстедования  определяют не только его 
актуальность,  но  и практическую  значимость,  обусловленную  возможно
стью  осмыслить  варианты  развития  событий  с  созданием  необходимых 
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механизмов  сотрудничества,  разработкой  практических  мер  целенаправ
ленного  воздействия  на  стихийно  формирующиеся  процессы  и  организа
ционных методов деятельности конкретного сообщества, обеспечивающих 
гармоничное социоприродное развитие 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составная  по
ложения о всеобщей связи, взаимообусловленности  и целостности явлений 
и процессов  окружающего  мира, о формах  и принципах  научного  позна
ния, философские принципы историзма, диалектики, герменевтики как ме
тодологии познания, единства мира и развития, а также философские кате
гории об общем, особенном и специфическом в явлениях и процессах  При 
анализе проблем, исследуемых в диссертации, привлекались положения и 
выводы, содержащиеся  в трудах  известных российских  и зар>бежных ав
торов в области философии науки и техники, социальной экологии и куль
турологии, общей теории социоприродного развития 

Автор исходит также из необходимости 
•применить  результаты  современной теории сложности   синергети

ки, как общего методологического  инструмента, ориентированного  на по
иск паттернов эволюции сложных систем, независимо  от природы их эле
ментов, 

•развивать  холистическое  видение, базирующиеся  на признании пер
вичности целого над частями, 

•учитывать,  что все  сложное  построено  в мире чрезвычайно  избира
тельно  Огромное  влияние  приобретают  случайности,  многие  величины 
могут меняться  скачкообразно  или по иной сложной схеме, сплошь и ря
дом становится необходимым вероятностное описание 

Особую важность для решения поставленных задач имела методология 
исследования региональных систем, хотя определены и главные критерии 
метод  исследования  должен  соответствовать  изучаемому  предмету,  про
грамму  исследования  следует строить по принципу  «от целого к частям» 
Учитывая это, в работе использовались диалектический и синергетический 
методы  всеобщего  развития,  логический  и  сравните тьносопоставитель
ныи  анализы,  формационный,  социальноэкологический  и  эколого
культурологический  подходы, положения философии науки и техники, по
влиявшие  на  поиск  решения  гармонизации  социоприродных  проблем  на 
глобальном и на региональном уровнях. 

На защиту выносятся следующие положения и выводы. 
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1  У каждого сообщества есть традиционные нравственные, философ
ские,  религиозные  и другие  понятия  и категории  Прояснение  ключевых 
терминов исследуемой проблемы  приобретает сегодня не только абстракт
нотеоретическое,  но  и  актуальное  практическое  значение,  так  как  непо
средственной  причиной экологического кризиса во многом явилась погоня 
за  прибылью,  а  расходы,  образующие  себестоимость  продукции,  умень
шаются  за  счет  недоучета  социопрнродного  ущерба  В этой  связи крайне 
важно заменить  в официальном  переводе в Российской  Федерации  назва
ния Концепции ООН «sustainable development» как «устойчивое развитие», 
ключевой  термин  «устойчивое»  иным    имеющим  прямое  отношение  к 
смыслу,  содержанию  и  эффективности  реализации  мероприятий,  направ
ляемых  на  преодоление  кризисной  социоприродной  и экономической  си
туации в регионе и на планете в целом 

Термин  «регион» в современных  общественных  науках   один из са
мых  труднообъяснимых  и труднопонимаемых  Расплывчатость  исходной 
семантической  основы  этого  понятия  стала  одной  из  основных  причин 
многообразия направлений и методологических концепций в современных 
региональных  исследованиях, как за рубежом, так и в России  Универсаль
ного его определения, которое устроило бы всех, не существует  Вероятно, 
его  нельзя  дать  в  принципе  Поэтому,  с  целью устранения  противоречий 
возникающих  в содержании  ключевой  категории  «регион», автор  считает 
целесообразным  вместо  нее использовать  более  емкое и  самодостаточное 
понятие  «региональная система»  При этом  под  «региональными  социо
природныии  системами»  понимаются  территориальные  системы,  вклю
чающие  территориальные  группы  человеческого  общества  со всеми  про
дуктами  их деятельности, окружающую  природную  и внешнюю среды, в 
пределах  более  или  менее  автономно  управляемых  административно
хозяйственных единиц различного ранга 

2  Современное  качество социопрнродного  взаимодействия  формиру
ется одновременно под воздействием глобальнорегиональных процессов и 
реализуется  в  бесконечном  многообразии  разнокачественных  и  разнона
правленных  взаимодействий,  которые  развертываются  как  во  времени, 
так и в пространстве  Глобальные факторы изменяют традиционную моти
вацию, влияют на установление новых социоприродных  критериев с оцен
кой по прибыльности, повышают стихийность и непредсказуемость разви
тия  всей  планетарной  системы  Проблема  адекватной  стыковки  глобаль
ных интересов и представпений с региональными становится все более ак
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туальной в основном  и потому, что характеризуется  возможностью взаим
ного «перехода» 

3  Развитие региональных  социоприродных  систем    один из неодно
значных феноменов современного развития, где определяющую роль игра
ет не порядок, а хаос  Процесс этот проявляется в том, что их самооргани
зация возникает  внезапно  и скачкообразно    в полном  соответствии  с за
коном перехода количественных  изменений  в качественные  и во всех ос
новополагающих направлениях, включая экономическое, социоприродное, 
технологическое  и  культурное  А это означает,  что для подобных  систем 
всегда существует несколько возможных путей эволюции 

4  В  условиях  глобальных  вызовов  «региональное»  функционирует 
как  ядро  глобального  Причинноследственная  связь  и  детерминизм  их 
взаимодействия  выступают  основополагающим  аргументом  (стержневой 
идеей)  процесса  развития  Главной  особенностью  глобальных  экологиче
ских проблем является  их  императивный  характер, требующий  обязатель
ного их решения при единстве замыслов и действий  глобального и регио
нального 

5  Возникшая на современном  этапе развития проблема  взаимодейст
вия социума и окружающей природной среды — проблема  качественно но
вого типа  Природа живет разнообразием  и состоит из множества взаимо
действующих  подсистем,  имеющих  в  системе  свою,  незаменимую  роль 
Общество также состоит  из разнообразных  взаимосвязанных  подсистем  — 
социальных  групп,  каждая  из  которых  является  носительницей  особой 
культуры  В то время как целями гармоничного социопрнродного развития 
являются  высокий  уровень  жизни, процветающая  экономика  и  сохраняе
мая  природа,  при  оценке качества окружающей  среды, эти  понятия  сего
дня, как  правило, разделяются  и рассматриваются  независимо  Поиск вы
хода современной  цивилизации из кризисной ситуации зашел в тупик  Не
обходима  неотложная  выработка  иных  подходов,  позволяющих  решать 
весь комплекс проблем во взаимосвязи 

6  Проблема  экологической  опасности  в  конкретном  социуме  тради
ционно состоит в учете того, как загрязняется окружающая среда  Однако, 
наиболее  объективно  экологическая  ситуация  детерминируется  степенью 
обеспечения  основного  императива    соответствия  четовеческой  деятель
ности  предельным  значениям  хозяйственной  емкости  биосферы,  что  по
зволяет  выделить  и  целенаправленно  осмыслить  основные  особенности, 
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предопредеаяющие  и обусловливающие  процесс  социоприродного  разви
тия конкретной региональной системы 

7  Все большее значение в стратегических расчетах развития цивили
зации получает мораль   духовный фундамент культуры, на котором бази
руется  гармоничность  социоприродного  развития  любой  общности  При 
этом  понятия  «экологическое  образование»  и  «образования  в  интересах 
гармоничного социоприродного  развития» имеют различную предметную 
и концептуальную базу 

8  Репюнальность  в Российской Федерации стала феноменом, связан
ным с децентрализацией, ведущей тенденцией и принципом культурного и 
цивилизационного  движения  Сложность управленческой  стратегии  и так
тики регуляции полифункциональных социоприродных процессов в субре
гионах  РФ  обусловлена  необходимостью  не  тотько  комплексного,  но  и 
многоуровневого  подхода  Рыночная  форма  организации  общественного 
природопользования  в «чистом  виде» обеспечить рациона чьное распреде
ление природных ресурсов и объектов природопользования  между субъек
тами общественного  производства  не позволяет  неизбежна  концентрация 
природных ресурсов в руках небочьшого числа хозяйствующих субъектов, 
монопольно  владеющих  этими  ресурсами  А  это,  как  свидетельствует 
практика,  приводит к неограниченному  обогащению  одних  граждан и об
нищанию других  Та паи  иная  известная  модечь субрегионального  разви
тия ни в теоретическом, ни тем ботее в практическом аспекте перенесена с 
аналогичной эффективностью  на другой весьма схожий регион, но с ины
ми  социокультурными  и  экономическими  особенностями  и  традициями, 
быть не может 

9  Одобренный на всемирных саммитах в РиодеЖанейро  и в Йохан
несбурге процесс преобразований перехода к гармоничному  сошюприрод
ному  развитию,  формально  в  РФ  был  принят,  но  весьма  противоречив, 
чреват разного рода трудностями и неудачами  РФ имеет весьма значимые 
пространственные  диспропорции,  при этом  внутренняя  пространственная 
неравномерность характерна  как для страны в целом, так и для субъектов 
Обусловлено  это  в  основном  тем,  что  а)  комплексная  модель  развития 
субрегиональных  систем  и  РФ  в целом  на  концептуальнотеоретическом 
уровне  пока  не  существует,  б)  ощущается  дефицит  квалифицированных 
кадров, занятых в экологической сфере, в) отсутствуют адекватные  эколо
гические  критерии  показателей  и  методик  оценки  эффективности  феде
ральных, региональных  и ведомственных  цечевых программ, а также нор
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мативная  методическая  база  по  обеспечению  участия  общественности  в 
экологической  оценке  намечаемой  хозяйственной  деятельности  Негатив
ные тенденции имеют место и в организации системы управления  охраной 
окружающей среды, г) имеет место низкий уровень экологической культу
ры и системы экологического просвещения населения страны  В итоге все 
это создает в стране массу проблем, изза которых и тактические, и страте
гические  цели ее Экологической  доктрины упираются  в тупик экологиче
ского невежества и безответственности 

10  Развитие  гражданского  общества  в  условиях  глобальнорегио
нального социоприродного развития является сложным комплексным про
цессом, который в основе является частью его самого  В Российской Феде
рации этот процесс весьма важен еще и потому, что собственные попытки 
региональных  органов  власти  выработать  экологическую  политику  на 
своем уровне, как правило, характеризуются сохранением многочисленных 
укоренившихся недостатков  Прежде всего, это недостаточные правомочия 
региональных  органов  в  решении  экологических  проблем,  которые 
«центр» отдает пока весьма неохотно, а также многочисленные собственно 
региональные  проблемы  Весьма  тревожным  является  то  обстоятельство, 
что в сложившейся ситуации большинство населения и многие ученые ре
альных путей выхода из экологического кризиса не видят 

Научная  новизна  исследования  определяется тем, что данное иссле
дование является первой монографической работой, в которой предприня
та  попытка  философского  осмысления  развития  социума  в  современных 
условиях  с  позиции  многоуровневого,  триединого  системного  подхода 
(глобализация   регионализация    гармоничное  социоприродноэкономи
ческое развитие) с выявлением ключевых факторов, лимитирующих разви
тие подобной полифункциональной модели развития и действенного меха
низма управление ею 

•выявлено, что наиболее  адекватно  смысл английского термина «sus
tainable  development»  отражает  понятие  «гармоничное  социоприродное 
развитие»,  лежащее  на  границе  экономики,  экологии  и философии, трак
туемое  автором,  как  соразмерная  коэволюция  социальных  компонентов 
(человек, семья, социум и др ) и естественных тенденций развития природ
ных  систем  Целенаправленность  Концепции  ООН  в предлагаемом  поня
тии конкретизирована,  путем  введения  в ее название — «sustainable  devel
opment» основополагающего условия — «социоприродное»  Все глобально
региональные  системы предтагается  разделить  по уровню  гармоничности 
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на три ступени  первая    стихийноразвивающаяся,  вторая   с предгармо
ничным  и третья  (высшая)    с гармоничным  социоприродным  развитием 
При  этом,  понятие  «предгармоничное  социоприродное развитие» опреде
ляется  как переходный  период целенаправленной  трансформации  стихий
норазвивающейся  социоприродной  системы  в  гармоничную,  независимо 
от продолжительности  и направления  развития  Идеология  «гармоничного 
социоприродного развития» региональной  системы  рассматривается  в ка
честве  единого  пространства,  характеризуемого  триединым  состоянием 
экономики, общества и природы 

С целью увязки экономической  политики  с возможностями  реальных 
механизмов  саморегенерации  социоприродных  систем  и содействия  пере
ходу региона на более высокую ступень социоприродного развития, пред
лагается  в определения экономических  понятий «прибыть»  (П) и «доход» 
(Д)  включить  статью  ((расходов  на компенсацию  социоприродного ущер
ба»  (Ркспу), как функцию  (F)  предельного  значения  хозяйственной  емко
сти  (Rxe)  социоприродной  системы  Иными  словами,  понятие «доход» 
опредетить  как  выручка,  часть  которой  идет  на уплату  налогов  или вы
плату  зарплаты, а также на компенсацию социоприродного ущерба  Поня
тие  «прибыль»  опредечить  —  как показатель финансовых  результатов дея
тельности,  рассчитываемый  как  разность  между  выручкой  за  проданный 
товар (или устугу) и затратами на производство товара (или оказание у слу
ги), компенсацию социоприродного ущерба  В  качестве «показателя уров
ня  гармоничности  социоприродного  развития глобальнорегиональных 
систем» использовать формулу прибыли с поправкой на компенсацию со
циоприродного ущерба  П=Д[Ркспу=Р(1Ъсе)], 

•установлено, что воздействие современных глобальных процессов на 
региональное развитие (и наоборот) осуществляется  не непосредственно, а 
опосредованным  путем, опираясь на культурные  и экономические основа
ния  В  рамках  процесса  глобализации  формируется  среда,  функциони
рующая на базе общих принципов, единообразно воспринимаемых ценно
стей,  некоторых  общих  целей, создаются  мощные наднациональные  орга
низации,  репаментирующие  деятельность  суверенных  государств  Появ
ляются и быстро развиваются международные финансовые центры, где все 
возрастающую  роль  играют  транснациональные  и  мультинациональные 
корпорации,  осуществляющие  обусловленное  кредитование,  которое  по
зволяет им контролировать действия не только правительств, но и развитие 
всей  социоприродной  системы  Эти и другие факторы изменяют традици
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онную мотивацию, влияют  на установлении  новых  социоприродных  кри
териев  (с  преимущественно  экономической  оценкой  по  прибыльности), 
повышают  стихийность  и  непредсказуемость  развития  всей  планетарной 
системы  Следовательно,  исследовать  стихийноразвивающуюся  социо
природную  систему  или систему  с предгармоничным  развитием  в рамках 
традиционного  мировоззрения  некорректно  Новые  возможности  и  на
правления  изучения  явлений  нестабильности  и  хаоса,  стратегии  взаимо
действия и поведения в кризисных ситуациях открываются в контексте си
нергетического подхода, 

• сделан вывод, что стратегический  путь решения  проблемы   от «об
щему  к  особенному»  неизбежен  и  возможен  только  в  случаях,  когда  а) 
приоритет  отдается  глобальному  (общечеловеческому)  перед  региональ
ным, б) конкретными условиями  реализации глобальной стратегии распо
лагают регионы, но использование ресурсов, финансов, знаний и т  д  ори
ентируется на глобальную стратегию, в) меняются не только приоритеты и 
соотношение  природных  и  социальных  факторов  (приоритет    природ
ным), но и краткосрочных  и долговременных  ишересов  (приоритет   дол
говременное™)  Весьма  важно учесть  здесь  и то, что человек  вступает  в 
общение  с  определенным  обществом  людей,  живущим  своей  традицией 
Современные  локальные  социоприродные  тенденции,  свидетельствуя  о 
многообразии национальных моделей, явно проявпяются в реакции против 
единообразия,  в желание  сохранить уникальность  культуры,  языка  и т  п 
Поэтому  глобальнорегиональный  характер стратегии  гармоничного соци
оприродного развития  не исключает, что конкретный регион (страна) при
дет к реализации Концепция ООН по окружающей среде посвоему, 

• обосновано, что в определении предпосылок  становления  гармонич
ного  социоприродного  развития  региональной  системы  ключевыми  явпя
ются  а)  географическое  положение,  б)  качество  институциональной  сре
ды, в) естественные предпосылки и результат развития, в т ч  перспективы 
обеспечения продовольственной безопасности, непосредственно связанные 
с  использованием  природных  ресурсов,  ростом  народонаселения  и  отно
сящиеся к числу факторов, отражающих и в известном  смысле детермини
рующих  развертывание  противоречий  в  системе  «природоресурсный  по
тенциал    региональное  общество»,  г)  доминирующие  экономические 
предпосылки — сектора, где в качестве «несущей  конструкции»  выступают 
транснациональные  сетевые структуры, д)  культурноисторические  пред
посылки, в качестве важнейших из них можно выделить  наличие истори
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чески сложившейся  и глубоко проработанной  культуры  и практики искус
ственнотехнического  отношения к четовеку  и человеческой деятельности, 
а также особого сктада отношений между государственными и обществен
ными системами, как ведущего фактора формирования идеологии  и обще
ственного  сознания насепення, этнокультурные  различия для многонацио
нальных  стран — фундамент регионализма  и двигатепь регионализации,  е) 
культура техногенной  цивилизации   одна из важнейших  ценностей опти
мальной региональной социоприродной системы  Наиболее существенным 
фактором  экологической  кутьтуры является  сохранение  и восстановление 
ландшафтного равновесия, ж) региональные  экологоэкономические  пред
посылки   в основном, стабильное  воспроизводство  и преумножение при
родноресурсного,  экологического,  социального,  демографического  и хо
зяйственного потенциала  Наличие тех или иных предпосылок само по се
бе  привести  к формированию  комфортной  «региональной  системы»  не 
может  это устовие необходимое, но не достаточное  Если же этот процесс 
нарушается, развитие региональной системы приостанавливается, 

•  показано, что проблема экологической опасности социума не в учете 
того,  как  загрязняется  окружающая  среда,  а  в учете  «экологических  рис
ков»  Важнейшим  фактором  в их оценке и управлении  является формали
зация  ситуации,  в зависимости  от  которой  осуществляется  дифференциа
ция требований  к исходным данным, объему проводимых исследований и 
испытаний  С этой  целью предлагается  а) применять объективную сошю
природную категорию — «качество жизни в региональной системе»    ком
плексный  показатеть,  отражающий  классификационную  характеристику 
состояний  среды обитания,  здоровья чечовека и насе пения, природы  и ес
тественных экосистем  Когда построение нестучайных вариантов аналити
ческой мысли способно учитывать критерии причинностедственной цепи, 
процессуальной  непрерывности,  соотношения  процессов  с  целостностью 
деятельности  и ее системой  Что полностью соответствует переходу  к гар
моничному  социоприродному  развитию  с  реальной  оценкой  конкретной 
обстановки, б) смысловое толкование индикаторов и индексов экодинами
ки, допускающее  использовать  в качестве  базовых  показателей  ряд физи
ческих  и  нефизических  величин,  при  устовии  выполнения  требований, 
предъявтяемых  к  этим  параметрам  обществом  При  этом  обеспечивается 
главное    природному отдается  приоритет над социальным, 

• аргументировано,  что  существенное  отличие  глобальной  социопри
родной  системы  от  региональной  связано  со становлением  на региональ
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ном уровне человеческих культур, пока еще не сложившихся в единую ми
ровую материальную и духовную культуру  Эффективность  развития эко
логического  образования  определяется  не единообразием,  а  многообрази
ем  форм на основе  единства  смысла и целей, так  как различия  в регио
нальных социоприродных системах, как правило, связаны с особенностями 
регионального развития  При этом, в числе базовых категорий  последних 
рассматриваются  не  только  природная  и  этическая,  но  и  такие,  форми
рующие  развитие,  составляющие,  как  социальная,  экономическая,  куль
турная и информационная  Каждый из этих  элементов носит относительно 
самостоятельный характер, но в контексте предлогаемого  синергетическо
го подхода формируется новая стратегия взаимодействия, способная обес
печить  заданное  Концепцией  ООН качество,  приближающее  общество  к 
гармоничному  социоприродному  развитию  Понятие «экологическое обра
зование» представляет собой предметную и концептуальную базу «.образо
вания в интересах  гармоничного социоприродного развития», но послед
нее сравнительно более многогранно и полифункционально, 

•дано  обоснование,  что  гармоничное  социоприродное  развитие  без 
активного  участия  гражданского  общества  практически  невозможно  Ор
ганизации  гражданского  общества,  способные  адаптироваться  к сложным 
условиям  многофакторной  окружающей  среды,  скорее  всего,  будут  про
должать свой рост и развитие и, при наличии активной поддержки со сто
роны  государства,  составят  основную  силу,  влияющую  на  направление 
дальнейшего  развития  общества на всех уровнях  Это может  стать гаран
том решения проблем  гармоничного  социоприродного  развития, вне зави
симости от чьихлибо  краткосрочных личных интересов и реальной поли
тической ситуации  Зрелость этого общества   основа гармоничного соци
оприродного  развития,  допустимый  уровень  социальной  стабильности  и, 
соответственно,  потенциальная  движущая  сила  долгожданных  социопри
родных перемен  Вопрос о формировании гражданского общества для Рос
сийской Федерации остается открытым, так как здесь этот процесс только 
начинается 

Теоретическое значение диссертационного  исследования определя
ется  сформулированными  основными  положениями  и  полученными 
выводами.  Теоретически  доказана  необходимость  охвата  в  философско
методологическом  аспекте,  как  глобальнорегионального  аспекта,  форми
рующего любые социоприродные системы, так и значительной части спек
тра  возможных  этапов переходного  периода  цивилизационного  развития 
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от стихийноразвивающегося  и предгармоннчного,  до  гармонично! о  Осо
бое  значение  полученные  теоретические  результаты  имеют для  стратеги
ческих  перспектив  развития  цивилизации,  тесно  связанных  с  социальной 
экологией и информатикой, глобатистикой, с объективными  моделями со
временного  регионального  развития  Предлагаемая  концепция, являющая
ся  базисом  формирования  научной  картины  мира,  мировоззрения  и мето
дологии, в рамках, предложенных  автором  философскометодологических 
инноваций,  синтезирует  знания  во  всех  направлениях  целенаправленного 
научного  поиска,  в имманентной  связи  с механизмами  обеспечения  соот
ветствующих «гарантии качества» социоприродных систем 

Полученные  в  работе  результаты  имеют  теоретическое  значение  для 
создания соответствующего научного задела ряда учебных специальностей 
  «философии науки и техники», «истории и философии науки»   и, сопут
ствующих им спецкурсов по проблемам  развития, социальной  философии, 
экологии, а также для корректировки действующей системы научных зна
ний по проблематике глобальнорегионального развития и т  д 

Актуальная  значимость  результатов  исследования  для  совершенство
вания  управления  социоприродной  системой  заключается  в  философско
методологическом, теоретическом  и научнопрактическом  подтверждении 
необходимости  учета концепции  целостности глобальнорегиональной  со
циосистемы и эффективных подходов к ее гармонизации 

Как  показали  многолетние  наблюдения  автора  в Республиканском  го
ловном  Экоцентре  «Антисмог»',  эффективной  формой  практической  дея
тельности  по  реализации  социоприродного  подхода  к гармоничному  раз
витию региона является участие учащейся и работающей молодежи без от
рыва от учебы и производства в мероприятиях по проведению сертифика

Респлбликапский  головной  Экоцентр  «Антисмог»    автономная  некоммерческая  ор
ганизация  дополнительного  экологического  образования,  созданная  (1993)  решением 
Правлетгя  ООО  «Национальная  система  развития  научной, творческой  и  инновацион
но!! деятельности  молодежи  России»  (НС «ИНТЕП'АЦИЯ»)  См  Гусейнова  Л А  и др 
Опыт развития  профориентации  и  экологичности  мышления  студенческой  молодежи  в 
области  безопасности  жизнедеятельносга  // Всерос  совещание заведующих  кафедрамп 
вузов  по  вопросам  образования  в  области  безопасности  жизнедеятельности,  Москва, 
2001  г  /Сб  млов  М  М П  У им  Н Э  Баумана,  2001  Ч  1  С  3840, Ценностные  ори
ентации  тендерный  аспект//Журнал  «Социологические  исследования»,  1999  № 5  С 
130133,  Об  опыте  нетрадиционного  котлективного  доп  эколог  образования  творче
ской  молодежи  //  К  ноосфере  через  нетрадиционные  формы  и  методы  экологического 
образования  и  воспитания  Млы  II  научпракт  коиф  МПГУ,  1996  М  МПГУ,  1996 
С  1618 
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ции  основных  производственных  объектов  по охране труда  и  окружающей 
природной  среды 

Апробация  работы.  Основные  результаты  и  ключевые  положения 
данной  работы  отражены  в  70ти  из  82  научных  и  учебнометодических 
публикаций  автора (общим  объемом  свыше 75 п л ), в том  числе 

•4  авторские  монографии1, 
• 14  научных  статей  в  ведущих  рецензируемых  научных  журналах, 

входящих  в Перечни, определенные  ВАК РФ, 
•35  выступлений  на  научных  и  научнопрактических  конференциях, 

конгрессах,  симпозиумах  международного  и  всероссийского  уровней 
[Бронницы  (2007), Волгоград  (2006), Казань  (2006, 2007), Кемерово  (2007), 
Красноярск  (2001),  Магнитогорск  (2007),  Москва  (19992009),  Новомос
ковск  (2006, 2008),  Омск  (2001,  2007,  2008),  Оренбург  (2006,  2007),  Пенза 
(2006,  2008),  СанктПетербург  (2000,  2002,  2006),  Саранск  (2004,  2006, 
2009), Саратов  (2007), Харран  (Турция, 2003), Ярославль (2000, 2001)], 

•5  учебнометодических  работ,  используемых  в учебных  курсах  [Ека
теринбург  (2007), Москва  (2001, 2006), Саранск (2004), Ярославль  (2001)] 

В  20062007  гг  результаты  исследования  докладывались  и  обсужда
лись на заседаниях  кафедры  экологии  и управления  природопользованием 
РАГС при Президенте РФ  28 мая 2009 г  диссертация  прошла  обсуждение 
и  рекомендована  к защите  на кафедре философии  (протокол  №  6) и приня
та  к  защите  на  заседании  диссертационного  совета  Д50200607  ФГОУ 
ВПО РАГС при Президенте  РФ 

Структура  работы  отражает  цель, логику  и этапы решения  исследова
тельских  задач  Диссертация  включает  введение,  четыре  главы,  состоящие 
из двенадцати параграфов, заключение и список  литературы 

Монография на тему  «Глобальные и региональные аспекты концепции устойчиво! о 
развития  фи тософскомето дологический апатм» / Отв  ред  ЭВ  Гнрусов, АД  Урсул 
М  РАГС, 2006  340 с,  содержащая основные результаты диссертационного исследо
вания  удостоена  «Диплома  лауреата  Всероссийского  конкурса  на лучшую  ноу чиую кни
гу  2006  года  среди  преподавателей  и  соискателей  ВУЗов'» и  рекомендована  едчя  ис
пользоьания  в учебном  процессе  и переиздания  дчя широкой  научной  общественности  в 
России  и за рубежом»  (Фонд развития отечественного образования  Сочи, 2007) 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЕРТАЦ1Ш 

Во введении дается обоснование актуальности темы диссертации, рас
крываются  степень  научнотеоретической  разработанности  проблемы, от
ражение  ее  в  литературе,  определяются  объект  и  предмет  исследования, 
формулируются  его  цель  и задачи, указываются  методы  и источники, ис
пользуемые  в качестве  теоретикометодологической  основы  диссертации, 
приводятся общее представление о работе, гипотезы, основные положения, 
выносимые  на  защиту,  основные  результаты  исследований,  полученные 
лично  соискателем,  и  их  научная  новизна,  указываются  теоретическая  и 
практическая значимость результатов исследования, его апробация 

В первой главе «Диалектика  регионального  и глобального в исто
рическом  процессе»  анализируются  глобальное  и  региональное  в  их 
взаимосвязях  и взаимодействиях,  в единстве и  в определении  их  места и 
роли  в рамках  единого  целого, сущность, содержание и все основные ста
дии развития противоречия между ними, а также условия протекания этого 
процесса,  возможности  и условия  сосуществования  противоположностей, 
как  одной  из форм  разрешения  противоречия,  осмысление  роли противо
речий в процессе развития и т  п 

Ретроспективный анализ научной литературы показывает, что развитие 
мирового  сообщества  происходило  под  влиянием  попыток  осмыслить  и 
разрешить  противоречие  между  первичными  глобальными  обобщениями 
идеей всеохватывающего единства и целостности мира и очевидностью его 
множественности  как  разнообразия  локализированных  цетостностей  со 
сложной  внутренней  структурой  В  зависимости  от  того,  какое  из  этих 
обобщений принималось в качестве единственно истинной формы сущест
вования, такой становилась и философская концепция 

Как все живое получает развитие в непрерывном  процессе самообнов
ления своих основных форм, так и вопросы единства и многообразия мира 
обретают истинный смысл на основе новых достижений в реатьном позна
нии  и  на  основе  преобразований  в  общественной  жизни  Жизнедеятель
ность современных обществ пронизана множеством взаимодействий миро
воззренческого,  экономического,  институционального,  информационного, 
технологического и т  п  порядков  В результате этого проблема единства и 
многообразия  мира  все  чаще  становится  не  только  философским,  но  и 
междисциплинарным  фокусом современных исследований 
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Прояснение  смысла  ключевых  терминов  исследуемой  проблемы,  как 
показано  выше, приобретает  сегодня  не только  абстрактнотеоретическое, 
но и актуальное практическое значение  Но при этом нельзя, повидимому, 
не учитывагь  некоторые  специфические  реалии, например  наименование 
Концепции ООН, как и любое иное понятие, со временем претерпит изме
нения, и даже возможно, что конечный (однозначный) его вариант никогда 
не  сформируется,  у  каждого территориального  сообщества  есть традици
онные нравственные, философские, религиозные и другие понятия  и кате
гории  Вследствие этого, при выборе вектора выхода из кризиса и перехода 
социума на траекторию гармоничного социоприродного развития, сообще
ство может  иметь  субъективное  представлением  о факторах,  являющихся 
выгодными  не  в  социоприродном,  а только  в  материальном  аспекте  Но 
любая гипотеза или определение научных терминов всегда имеют пределы 
своей применимости  Используя  их вне этих пределов, возникает риск по
лучить  недостоверный  результат  или  субъективную  интерпретацию  кон
кретных явлений 

Крайне важно сегодня, термин «устойчивое»  в официальном  переводе 
названия Концепции ООН в России заменить словосочетанием  «гармонич
ное социоприродное», так как 

•базовое  наименование  «sustainable  development»    понятие  разви
вающееся,  содержание  которого, по  мере  накопления  научных  данных  и 
развития научных теорий, обрастает новыми признаками и свойствами, 

•автором поддерживается  мнение В И ДаниловаДанильяна, чл корр 
РАН, бывшего министра охраны  окружающей  среды  и природных ресур
сов РФ (19911996), полагающего, что  «предмет обсуждения недостаточно 
определен»,  «общепринятое  определение  понятия  "устойчивое  развитие" 
отсутствует»,  "спрос" на определения велик, и практический успех де
ла может зависеть от того, найдена ли удачная формулировка»  '  Иначе го
воря, устаревших  проблем  не бывает,  если они  не решены  вовремя  Осо
бенно,  если  субъективное  понимание  конкретного  термина  имеет  прямое 
отношение к смыслу, содержанию и эффективности реализации мероприя
тий, направляемых на преодоление кризисной социоприродной и экономи
ческой ситуации в регионе, 

ДаниловДанильян В И Устойчивое развитие (георетикометодоюгиче̂ кин анализ) // 
Экономика и математические методы, 2003 Т 39 Вып 2 С 123,127 
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•по итогам работы Международной комиссии по окружающей среде и 
развитию  (МКОСР) опубликован Доклад, где определено, что «sustainable 
development»    это  развитие,  которое  удовлетворяет  нужды  нынешнего 
поколения,  не  угрожая  возможности  будущих  поколений  удовлетворять 
свои  нужды,  является  процессом  изменений,  в котором  эксплуатация  ре
сурсов,  направление  капиталовложений,  ориентация  техночогического 
развития  и учрежденческие  изменения  находятся  в  гармонии,  повышают 
ценность текущего и будущего  потенциала  с целью удовлетворения  чело
веческих потребностей и стремлении, направчено на достижение гармонии 
между  людьми, обществом  и природой»  Согласно  мнению  руководителя 
Доклада  Г X Брундтланд, при  рассмотрении  экологической  проблематики 
нельзя ограничиваться только проблемами окружающей среды  «Это было 
бы непоправимой  ошибкой  Окружающая среда не существует  в изоляции 
от  человеческой  деятельности,  от  нужд и желаний  чюдей  И попытки за
щитить  ее,  не  принимающие  во  внимание  удовчетворение  человеческих 
потребностей,  привели  к  тому,  что  в  некоторых  почитических  кругах  к 
этим попыткам ста™ относиться  как к чемуто наивному,  оторванному от 
жизни  Окружающая среда   это место нашей жизни, а развитие   это на
ши действия по улучшению нашего благосостояния в ней  Оба эти понятия 
нераздечимы»1  На Форуме  неправительственных  организаций, проходив
шем  одновременно  с ВСУР92, его участники пришли к конструктивному 
заключению  только  сбалансированность  в  экологической,  социальной  и 
экономической  сферах  может  вывести  человечество  из тупика,  на любом 
этапе,  в  определенный  период  чюбая  из  этих  сфер  может  стать домини
рующей  и  определять  вектор  деформации  двух  других,  экономическое 
развитие в отрыве от экологии ведет к превращению планеты Земля в пус
тыню, примат экологии без  экономического развития приведет к нищете и 
несправедливости 

На французском  языке  «развитие»  определено  как  «долговременное», 
на итальянском — как «заслуживающее  поддержки», на немецком  и япон
ском    как  «продолжительное»,  на  норвежском    как  «прочное»,  па рус
ском как «устойчивое»  Все это приводит к размытости принимаемых на
циональных  программ  и реализации  Концепции  ООН  на практике  не со
действует  облегчает  формирование  различных  стратегий  в  основном  в 
экономических целях  В полной мере это проявились в современном Китае 

' МКОСР Наше общее будущее / Пер с англ  М  Прогресс, 1989 С 9 
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  стране с наиболее успешной экономикой  В официальном докладе китай
ских властей «China Modernisation  Report  2007»  отмечено,  что  «в сравне
нии с социальной и экономической модернизацией, модернизация  в сфере 
экологии в Кигае сильно отстает»  Пань Юэ, заместитель начальника глав
ного управления КНР по охране окружающей  среды, в ж>риале  «Хунъе» 
(«Зеленый лист» за 05 02 2007 г ) уточнил  если в области  экономического 
развития  за 20 лет Китай  прошел путь, на который  развитым  странам по
надобились те же  20 лет, то в области экологии за это время  он накопил 
столько проблем, сколько развитые страны за 100 лет 

Во  избежание  повторения  подобных  стратегических  просчетов  в 
управлении  А также, учитывая, что научное познание стремится к истине 
действительно  существующего  и  диалектическая  логика  рассматривает 
процессы  формирования  и  развития  понятий,  как  итог  научной  познава
тельной деятельности,  стихийное  экономическое  развитие  современно
го  неолиберального  капитализма  необходимо  регулировать,  ограни
чивая жесткими рамками сощюприродного  мировоззрения. С этой це
лью диссертант считает необходимым 

а) проблемы  экологического,  социального  и экономического  порядка 
решать только  в совокупности,  не превышая  хозяйственной  емкости био
сферы, 

б)  отразить  данный  подход  в  переводе  английского  наименования 
Концепции ООН на конкретный (русский) язык, 

в) установить механизмы реализации Концепции ООН, действенные в 
реальных условиях 

После принятия Концепции ООН в литературе появилось более ста не
официальных  трактовок  перевода  термина  «sustainable»,  в  том  числе 
«поддерживаемое»,  «жизнеподдерживающее»,  самоподдерживаемое», 
«длительное,  непрерывное»,  «подкрепляемое»,  «защищаемое»  Наиболее 
адекватным переводом «sustainable»  среди специалистов считается термин 
«поддерживающее»    дефиниция,  акцентирующая  регулятивные  возмож
ности биосферы  Но в нем ничего не говорится о характеристике развития 
самого Человека, способного деградировать и в сохраняющейся биосфере 

Анализируя  многочисленные  определения  перевода  понятия 
«sustainable development», нельзя не согласиться с тем, что 

•ни  в  одном  из  них  «устойчивость»    термин  в буквальном  смысле 
этой категорией не подразумевается, 
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• сочетание  терминов  устойчивость  и  развитие  спорно  и  с  позиции 
эволюционного  учения, так как  содержит  явные  противоречия  подчерки
вая  необходимость  постоянного  развития,  предпотагает  его  целенаправ
ленное ограничение, 

• согласно  мнению  Э А Азроянца,  директора  Института  микроэконо
мики  России,  термин  «устойчивость»    это  одна  из  категорий  гармонии, 
раскрывающих ее содержание, которым  является не движение, а сущность 
движения,  то есть  его  противоположность  устойчивость,  равновесие, со
хранение, постоянство, 

•идею гармонии впитал в себя и основной закон диалектики   единст
ва и борьбы противоположностей  гармоничность   состояние максималь
ной  свободы  выбора  в  сочетании  с максимальной  независимостью    это 
отнюдь не отсутствие противоречивости в окружающем мире, а явное сме
щение противоречий и противоположностей, 

•термин «гармоничное»  по сравнению с «устойчивое» более расплыв
чат и страдает субъективизмом 

Поэтому,  а  также  с  целью  уточнения  целенаправленности  действия, 
диссертант  вводит  в понятие  «гармоничное  развитие»  основополагающее 
условие    «социопрщюдное» и в целом  понятие  «гармоничное  социопри
родное  развитие»  определяет,  как  соразмерная  коэволюция  социальных 
компонентов (человек, семья, социум и др ) и естественных тенденций раз
вития  природных  систем  Анализируя  сущность  предлагаемого  понятия, 
следует, видимо, учесть его существенные отличия от «устойчивого разви
тия»  связанность  и соразмерность  частей  и целого,  внутренняя упорядо
ченность  и  мера  бытия,  объединение  различных  компонентов  объекта  в 
единое  органическое  целое,  упорядоченная  организованность  единства  в 
многообразии мира 

С  целью обеспечения  требования  единого объективного  комплексного 
критерия    соответствия  человеческой деятельности  предельным  значени
ям хозяйственной емкости биосферы, автор также предлагает 

• разделить глобальнорегиональные  системы социума по уровню гар
моничности  социоприродного  развития  на три  ступени  первая    стихий
норазвивающаяся,  вторая   с предгармоничным  социоприродным  развити
ем, третья   с гармоничным социоприродным развитием, 

• определить  понятие  «предгармоничное социоприродпое развитие» 
как переходный период целенаправленной трансформации  стихийноразви
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вающейся  социоприродной  системы  в  гармоничную,  независимо  от  про
должительности  и направления  развития, 

•в  качестве  показателя  уровня  гармоничности  социоприродного  раз

вития  глобальнорегиональных  систем  ввести  триединую  формулу  прибы

ли  (с поправкой  на компенсацию  социоприродного  ущерба) 
П = Д   [PKcny=F(Rxe)], 

где  «П»   прибыль, «Д» — доход,  с учетом уплаты  налогов  и выплаты  зар
платы,  «Ркспу»  — расход  на  компенсацию  социоприродного  ущерба — 
функция  (F)  предельного  значения  хозяйственной  емкости  (Rxe)  социо
природной  системы, 

•включить  поправку  на  компенсацию  социоприродного  ущерба 
(Ркспу) в определения  современных  понятий  «прибыль»  и  «доход»  В  этой 
связи,  определить  понятие  «доход»  как  «.выручка,  часть  которой  идет  на 

уплату  налогов  или  выплату  зарплаты,  а  также  на  компенсацию  социо

природного  ущерба»  и  «прибыль»  —  как  «показатель  финансовых  резуль
татов деятельности, который  рассчитывается  как разность  между  выручкой 
за  проданный  товар  (или  услугу)  и  затратами  на производство  товара  (или 
оказание услуги), а также  компенсацию  социоприродного  ущерба», 

•расходы  на  компенсацию  социоприродного  ущерба  (Ркспу)  учиты
вать дифференцированно  в зависимости от конкретной  ситуации  ' 

Важным  методологическим  положением  данного  исследования  являет
ся также  выбор объекта  исследования  (социального таксона)  традиционно
го природопользования  Вероятнее всего   это  «регион» 

Расплывчатость  исходной  семантической  основы  понятий  «регион»  и 
«регионализация»  во  многом  причина  того,  что  концепт  этот  до  сих  пор 
остается  в  числе  наименее  ясных  и  осмысленных  Чего  не  понимаем,  — 
считал И В  Гете   тем  мы  не обладаем  Это  стало одной  из основных  при
чин  многообразия  направлений  и  методологических  концепций  в  совре
менных  региональных  исследованиях,  как  за  рубежом,  так  и  в  России 
Трудно не согласиться, например, с «релятивистской»  позицией У  Айзарда 
и  его  последователей,  заключающейся  в том, что дефиниция  «регион»  ис
чезает,  стоит  нам лишь углубиться  в  чисго пространственное  теоретизиро

1 Например, на исполкоме городского совета Харькова, принимая решения, позволяю
щие застройщикам произвести снос зеленых насаждений  сразу определяется, что вме
сто одного дерева необходимо  высадить  пять саженцев  с комом земли  п произвести 
оборудование еврогазона  В Москве вместо одного снесенного дерева необходимо вы
саживать 1020 крепких растений  все зависит от показателя R\e, который в каждом из 
2 млн  городов мира дотжен иметь свое, обоснованное расчетном, значение 
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ванне  В этой связи, автор согласен с А С Макарычевым, который, вслед за 
рядом  зарубежных  авторов, отмечает,  что «регион»  в современных обще
ственных  науках   одно  из  самых трудноуловимых  и  труднопонимаемых 
понятий,  универсального  его  определения,  которое  устроило  бы  всех,  не 
существует, так как его нельзя дать в принципе  Поэтому, по мнению дис
сертанта, для решения данной пробтемы наиболее корректно обратиться к 
идее  системности  и вместо термина  «регион»  употреблять  более емкое и 
самодостаточное понятие   «региональная система» 

«Региональная система», базирующаяся  на диалектическом  методе и 
системном подходе,  представляется  автору, как целое, состоящее из сово
купности  взаимосвязанных,  дополняющих  друг  друга  основных  подсис
тем,  учитывающих  географические,  социальные,  экономические,  природ
ные, культурноисторические  и др  ее особенности. Каждый из ее элемен
тов  может  рассматриваться  как  система  со  своими  подсистемами,  а про
цесс  их  взаимоотношений  регулироваться  нормами, для реализации кото
рых определяются соответствующие органы управ тения 

Есть все основания  полагать, что различные по природе, масштабам и 
задачам  региональные системы  (существующие  наперекор своим и чужим 
национальным  границам, разделившим  мир  на экономические,  политиче
ские  и идеологические  блоки и группировки)  будут  играть в мировом со
обществе  всевозрастающую  роль  Надежным  основанием  этому  является 
одно из ич главных  преимушеств  региональные  системы  по своей  форме 
менее монолитны и едины, чем национальные государства  Следовательно, 
они также и  более  восприимчивы  к перспективным  творческим  социаль
ным  инновациям  и,  связанным  с  ними,  потребностям  А  это  с  большой 
достоверностью  означает,  что  в  структуре  исторически  сложившейся  ие
рархии  субъектов  мирового  сообщества  появляется  потенциальная  воз
можность  принятия  эффективных  судьбоносных  решений,  которая позво
лит управлять, усложняющимся  и все  более интегрированным  миром, бо
лее целенаправленно и разумно 

Глобализация,  которая  стала  весьма  актуальной  темой  современного 
научного  и  философского  осмысления,  также  концептуально  полностью 
еще  не  определена  Что  обусловлено  стожностью  и  многоплановостью 
процесса,  затрагивающего  экономические,  правовые,  социальные,  эколо
гические и др  общественнополитические  отношения  Версию о том, что 
она началась  с древнейших  времен, автор не разделяет  присоединяется к 
мнению  А Б Вебера  и  его  сторонников,  считающих,  что  в  этом  понятии 
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«схвачена»  сущность нового  явления,  зафиксирован  качественно  новый 
характер процессов интернационализации и экономической интеграции 

М Г Делягин,  директор  Института  проблем  глобализации,  определяет 
глобализацию,  как процесс  стремительного  формирования  единого  обще
мирового  финансовоинформационного  пространства  на базе  новых, пре
имущественно компьютерных технологии  Д Белл, учитывая, что основной 
вклад в общий объем товаров и услуг теперь дает не индустриальное про
изводство, а операции, связанные с обработкой информации, современную 
историческую  эпоху  определяет  как  «постиндустриальное  общество», 
формирующее новые оси общественной организации  и направления соци
ального  расслоения  в развитых странах  В Л Иноземцев,  отдавая  должное 
развиваемой  в  рамках  постиндустриализма  теории  информационного  об
щества, считает, что главным  производственным  ресурсом  становятся не 
только информация, но и совершенно  новая в  этом качестве субстанция  
знания  Сегодня знания стали не просто одним из видов ресурсов, а основ
ным условием  производства  Поэтому работа  с  этой субсганцией настоя
тетьно требует  иных,  чем  прежде,  способов  организации  людей,  общест
венных  отношений,  свойств  личности,  производящей  и  потребляющей 
продукцию этого сектора хозяйства 

При всем  при  этом, современная  картина  мира  в условиях  глобализа
ции представляется  В Л Иноземцеву  весьма тревожной, противоречивой и 
крайне  нестабильной  обостряются  глобальные  сошюприродные  и демо
графические  проблемы,  раскалывается  само  общественное  сознание, уст
ремленное к новым рубежам  социального прогресса  и, одновременно, вы
нужденное  развиваться  в  прежней,  экономически  организованной  среде 
Автор данной работы эту тревогу разделяет еще и потому, что пока интел
лектуально весьма скромны существующие знания о развитии регионов 

Во  второй  главе    «Развитие  региональных  социоприродных  сис
тем: история и современность» анализируются основания  регионального 
разнообразия  мира,  специфика  процессов  экономического  и  социокуль
турного  развития региональных систем в истории и в современную эпоху 
—  эпоху  глобализации,  осмысливаются  спнергетический  подход,  позво
ляющий избежать массы иллюзий и некорректных теоретических выводов, 
общее  и  особенное  в  социокультурном  развитии  региональных  социоси
стем, а также различные  концептуальные  подходы  к развитию региональ
ных  социоприродных  систем  При  этом  одним  из  важнейших  условий, 
обеспечивающих  саморегулирование  региональных  социоприродных  сие
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тем, является наличие в каждой из них более или менее автономного цен
тра,  который  планирует  и  осуществляет  их  взаимовыгодное  социо
экономоприродное развитие  Стихийноразвивающаяся  и предгармоннчная 
ступени  развития региональной  системы  представляются  автору  как нели
нейные системы, обладающие интегрирующим действием 

Показано, что к началу XXI века структура международного сообщест
ва  становится  все  более  «ячеистой»  и  «слоистой»,  число  региональных 
систем  разного  уровня  растет  Национальные  государства  подвержены 
процессам регионатизации  вступают во взаимодействие  с приграничными 
региональных  системами  странсоседей  и  с  региональными  системами 
наднационального  характера  Выбор  типа  отношений  между  субъектами 
пространственного  развития  оказывает  серьезное  влияние на характер ор
ганизации  коммуникации  между  ними,  порождающей  то  или  иное  соци
альнокультурное  и экономическое  программное  и проектное  наполнение 
пространства  В  понимании  причин  разнообразия  региональных  систем  в 
социальном  развитии  мирового  сообщества  наиболее  влиятельным  счита
ется подход через призму культурной основы политической сферы  имен
но  культура  устанавливает  нормы  поведения,  которым  члены  общества 
следуют  Новые  реальности  требуют  от  мирового  сообщества  социопри
родноэкономического  подхода  в  координации  действий  стран  и  регио
нальных систем 

Обострение  современной  экологической  ситуации  проявляется  как 
кризис  современной  цивилизации  и культуры,  связанный  с преобразова
нием природы, как результат неравномерного развития  стран и региональ
ных систем  Ясно, что виновниками этого кризиса являются, прежде всего, 
развитые страны  Однако, в ситуации  наличия этого кризиса  и напряжен
ного  состояния  системы  «обществоприрода»  необходимость  действия  «с 
оглядкой»  треб\ет  соотнесения  деятельности  на  региональном  уровне  с 
общими требованиями  и нормами  Для  достижения большей эффективно
сти деятельности  важно  знать не только эти  общие требования,  но еще и 
адаптировать их для конкретной региональной социоприродной системы, с 
учетом особенностей его экологокультурного развития и восприятия  При 
этом,  глобальный,  общечеловеческий  характер  стратегии  гармоничного 
социоприродного  развития  не  исключает,  а  наоборот,  предполагает,  что 
каждая социоприродная  региональная система придет к ее реализации по
своему  В  качестве  примера  развития  регионализма  и  институционализа
ции  этого  процесса  сейчас  выступает  опыт  Европейского  союза  Теория 
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незыблемости  государственного  суверенитета  преодолевается  и  подверга
ется переосмыслению  Однако, если в Европе одним из основных послед
ствий  регионализации  является  объединение,  преодоление  национальных 
границ, то в России этот процесс приводит и к совершенно иным результа
там  к сепаратизму, когда национальные культуры «сжимаются»,  оказыва
ясь  между  расширяющимися  массовой  культурой  и  активно  возрождаю
щейся, культурой региональных систем 

Одним  из наиболее значимых слагаемых всеобъемлющей  системы ме
ждународной  опасности  и развития  в  большинстве  региональных  систем 
мира  в XXI  веке  стало повышение уровня  экологической  опасности  При 
этом  бережное  отношение  к  окружающей  природной  среде  является  ра
зумным не только  с экологической точки  зрения, но и эффективным  с по
зиций улучшения показателей экономики региональных систем  ' 

Нерешенные экологические проблемы  сегодня   это свидетельство не
допонимания людьми их места и предназначения  на планете  Оправдывать 
пренебрежение этими проблемами необходимостью решать другие задачи, 
кажущиеся  более неотложными, наивно  Концепция  гармоничного социо
природного развития региональных систем, учитывает, что эффективность 
подхода к гармоничному  социоприродному  развитию скрыта в триединст
ве    социальные,  экономические  и  экологические  проблемы  взаимозави
симы и поэтому неразрывны 

В третьей главе «Социоприродный  подход к гармоничному разви
тию региональных  систем в условиях  глобализации»  рассматриваются 
гносеологическая  ценность и эффективность  социоприродного  подхода к 
осмыслению  состояния  конкретной  региональной  системы,  выявлению 
предпосылок  и  условий  гармоничного  социоприродного  развития  При 
этом  анализируются  естественные, экономические,  социальнокультурные 
предпосылки развития региональной системы, проблемы гармонизации ре
гиональной  социоприродной  системы  технологический  аспект, индикато
ры  гармоничного  социоприродного  развития  социальноэкологический 
мониторинг, а также духовные регулятивы  гармоничной  социоприродной 

1 В каждой региональной системе мира процесс снижения экологической опасности 
проходит по своему «сценарию» и характеризуется конкретной динамикой  еыш  на
пример, в 1989 году экологическая опасность в списке национальных приоритетов Рос
сии  стояла на 3м месте, то в 2004 г она опустилась на 18е место 
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деятельности и способы формирования  социоприроднои культуры  воспи
тание, образование 

Человечество в настоящее время держит экзамен на подлинную разум
ность  перед лицом  тех  новых требований,  которые предъявчяет  ему  био
сфера  Взаимодействие  общества  и природы  показывает  на их  неразрыв
ную  связь  Наибольшее  внимание  обычно  уделяется  рассмотрению  гло
бального взаимодействия «обществоприрода», но не менее важной и акту
альной  является  проблема  регулирования  региональной  социоприроднои 
систе лы  Международное  сообщество  приходит к осознанию  зависимости 
собственного  бтагопотучия  от  бтагопол>чия  каждой  части  социоприрод
нои системы, то есть на глобальном и на региональном  уровнях 

Для  описания  триады  (социоэкономоэкологической  системы),  как 
единого  целого  необходимо  рассмотреть  компоненты  этой  многофактор
ной системы, их взаимодействие, противоречия между ними, их развитие и 
гармоничность  Основные трудности  связаны с отсутствием  необходимой 
связи между изучением состояния природной среды и состояния общества 
В большинстве исследований односторонне изучается лишь влияние соци
альной компоненты на природу  В России до сих пор нет ни одной класси
фикации  с точки  зрения наличия  тех факторов, которые  создают  в регио
нальных системах те или иные условия для развития  В Йоханнесбургском 
(ВСУР2002)  плане реализации содержался  призыв  начать  работу  над ин
дикаторами  для  оценки  мониторинга  прогресса  концепции  гармоничного 
социоприродного  развития, особенно в связи  с тем,  что она,  как правило, 
рассматривается  как эволюционирующая  А это означает, что индикаторам 
и индексам  придается  смысл базовых элементов  информации,  используе
мых в интересах процесса управ тения 

Различия в региональных социоприродных системах, как правило, свя
заны  с  особенностями  регионального  развития  экономики  и  культуры 
Многое  здесь  зависит  от  реакции  социоприроднои  системы  на  вызов 
«внутренней среды»» и динамики этих процессов управления  Реакция ре
гионального  социума  направлена  на  достижение  максимально  полезного 
результата в рамках соответствующей совокупности материальных и куль
турных  ценностных ориентации  Существенное отличие глобальной соци
оприроднои  системы  от региональной  связано со  становлением  на регио
нальном  уровне  человеческих  кутьтур,  пока  еще  не  сложившихся  в  еди
ную мировую материальную и духовную культуру  В целом все это свиде
тельствует  и о том,  что социоприродные  системы региона могут быть от
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несены к особому  классу  систем, обладающему  своими  сущностными  ха
рактеристиками  Судить  объективно  о  состоянии  региональных  систем  в 
методологическом отношении можно только комплексно   во взаимосвязи 
экологических  систем  с  характером  развития  соответствующих  социаль
ных систем  Рассматривая различные системы, вовлекаемые в процесс раз
вития региональной сошюприродной  системы, автор считает, что и техно
логическая  и экономическая, и политическая структура в их современных 
формах могут иметь эффективные альтернативы 

Предложенное автором смысловое толкование индикаторов и индексов 
экодннамики  системы  мониторинга  антропогенных  изменений  в  регио
нальной  социоприродной  системе допускает  применение  в  качестве тако
вых и физических  и не физических  величин, при условии выполнения ос
новных  требований,  предъявляемых  к  этим  величинам  58м  комитетом 
СКОПЕ (Научный комитет по проблемам окружающей среды при ЮНЕП) 

Одним из важнейших «инструментов»  перехода стран к гармоничному 
социоприродному  развитию и решению проблем будущего выживания че
ловечества  ВСУР92 определил  образование, подготовку  кадров  и инфор
мирование  населения  об  экологических  проблемах,  возникающих  при 
взаимодействии  человека с окружающей средой  В 2002 году  Генеральная 
Ассамблея  ООН  провозгласила  10летний  период,  начиная  с  01  января 
2005 года, «Десятилетием образования в интересах устойчивого развития» 
Авторы данной инициативы осознают необходимость решите тьных дейст
вий в образовательной  парадигме,  с целью обеспечения дальнейшего гар
моничного развития  общества, экономики  и окружающей  среды  Поэтому 
определение образование    «важнейший  инструмент»  было  переквалифи
цировано в «ключевой фактор перемен» 

Экологическое образование является предметной и концептуальной ба
зой  «образования  для  гармоничного  социоприродного  развития»  Но по
следнее  сравнительно  более  многогранно  и  нацелено  на  решение  других 
вопросов  Поэтому,  среди  базовых  категорий,  наряду  с  природной,  рас
сматриваются  и иные его составляющие   социальногражданская,  эконо
мическая, информационная, этическая, культурная и др  Это весьма важно, 
если  учесть,  что  эффективность  развития  образования  определяется  не 
единообразием,  а многообразием  форм на основе единства  смысла  и це
лей  При этом каждый из элементов в отдельности носит относительно са
мостоятельный  характер, но только в контексте  синергетического  взаимо
действия они могут обеспечить заданное мировым сообществом  качество 



35 

Иными  словами,  осуществлена  попытка  найти  новую  модальность  фило
софского  толкования  регуляции  региональной  социоприродной  системы, 
основанного  на  аналитическом  взгляде  на  изучаемую  проблему  через 
культуру,  как  совокупный  духовный  опыт  человечества,  с  объективной 
возможностью  выявить  значимость  экологокультурных  явлений  в их со
отнесенности  с другими сферами жизнедеятельности  Иначе говоря, на со
временном этапе глобапизацин взаимозависимость вынуждает  государства 
сотрудничать  совокупностью  современных  принципов,  методов,  средств 
и форм управления, в том числе  экономической, политической, социопри
родной, культурной и общественноцивилизацнонной  Однако, как считает 
У Бек,  неолиберальная  идеология  сводит  многомерность  побализации 
только  к  одному  (хозяйственному)  измерению,  которое  другие  аспекты 
глобализации обсуждает, если вообще дело доходит до обсуждения, только 
ставя  их  в  подчинение  павенствующему  измерению  мирового  рынка 
Следовательно,  в  условиях  правового  государства  воспитание,  образова
ние, кутьтура населения   факторы, которые могут детерминировать пере
ход  побального  капитализма  на  гармоничное  социоприродное  развитие, 
только  если  эта  проблема  попадет  в  число  насущных  интересов  нацио
нального бизнеса  и власти, глобальных  компаний и объединений и, в ито
ге,  экономического  и  социоприродного  развития  всего  мира  Эколого
культурологический  подход к проблеме управления  социоприродной сис
темой  региона  позволяет  определить  и учесть  объективное  соотношение 
между нормой и действительностью, механизм реализации  и роль в жизни 
общества ценностных  ориентации, динамику  и факторы  социокультурных 
изменений,  влияние  культуры  на  различные  социоприродные  процессы и 
стороны жизнедеятельности  общества и таким образом стать действенным 
«рычагом»  сохранения  качества  окружающей  среды  и управления  приро
допользованием 

При  использовании,  предлагаемой  диссертантом,  системы  эколого
культурного управления,  механизмы  разработки  и принятия  экологически 
значимых  решений  на  различных  уровнях  управления  предусматривают 
оценку затрат,  выгод и рисков с соблюдением  основополагающего  крите
рия социоприродного  развития   соответствия человеческой  деятельности 
предельным значениям хозяйственной емкости биосферы 

В четвертой  главе   «Уровень гармоничности социоприродного раз
вития региональных  систем Российской  Федерации в условиях глоба
лизации»  рассмотрены  тенденции  социальноэкономического  и  экологи
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ческого развития  региональных  социосистем,  мера  адекватности  государ
ственной  экологической  политики условиям  гармоничного  социоприрод
ного развития региональных социосистем  в России, проблемы формирова
ние гражданского общества и правового государства, как предпосылка ре
шения экологических проблем в региональных социосистемах 

В современных условиях, когда изменения внешней среды  оценивают
ся как чрезвычайно  динамичные  (давление  высоких технологий, культур
ная  и  социальная  мобильность  общества  и  т  п),  наиболее  характерной 
чертой  развития  региональных  социоприродных  систем  стали  перманент
ные  изменения  Процесс  трансформации  всегда  требует  корректировки, 
как в силу необходимости реакции на меняющуюся  ситуацию, так и в свя
зи с тем, что в ходе трансформации углубляется  само  ее понимание  Дж 
Соросом,  пытающимся  усилить  управляемость  капиталистическим  разви
тием, выявлена  острая  потребность  сконструировать  систему  перехода от 
развития общества через механизм товарноденежных  отношений к управ
ляемой  эволюции,  на  базе  опережающего  развития  качества  человека  В 
этой  связи, ключевое  значение  па финансовых  рынках  заслуживают  про
цессы  информационной  самоорганизации,  определяемые  им,  как  двусто
роннее взаимодействие  между  мышлением  и реальностью  С  целью пре
дотвращения  краха  мирового  капитализма  необходимо  общественное  (со 
стороны  наднациональных  организаций) регулирование  Процессы  преоб
разования,  хранения  и  использования  информации    это  суть  процессы 
управления  В  философской  науке  теория  отражения  характеризует  ин
формацию  как  отраженное  разнообразие,  то  есть  разнообразие,  которое 
отражающий  объект  содержит  об  отражаемом  При  этом  информация 
включает в себя не все содержание отражения, а лишь тот аспект, который 
связан с разнообразием, различием и «в значительной степени абстрагиру
ется от моментов тождества, однообразия, хотя они и входят в содержание 
отражения»1  Поэтому,  считает  А Д Урсул,  определение  информации  как 
«отраженного  разнообразия»  выступает  как  единство  объективного  и ло
гикогносеологического  аспектов 

Исторические традиции России в территориальном развитии связаны, в 
основном,  с  приоритетами  стратегического  характера  В  XVII  и  начале 
XVIII  вв  основная цель   прорубить  окно в Европу,  в XVIII  в    выход к 
Черному морю, во второй половине XVIII в и в  XIX в    освоение Сибири 

' Урсул А Д Отражение и информация М  Мысчь, 1973 С 5960 
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и Дальнего Востока  Основная цель реализации этих стратегических  задач 
  экономическое  освоение территорий  Ее та в посаеднее десятилетие  ре
гиональность в России и стала феноменом, связанным с децентрализацией, 
то ведущим принципом и вектором развития всей региональной социопри
родной  системы  становится  федерализм,  сочетающийся  с  глобальной  ре
гионализацией  социокультурного  быгия  россиян  При  этом  если  одна 
часть российских регионов (в основном, это национальные республики Се
верного  Кавказа  и юга Сибири) находится  еще на аграрной  стадии разви
тия,  то  другая,  в  первую  очередь  гг  Москва  и  СанктПетербург,    уже 
вплотную  подошла  к постиндустриальной  стадии развития  Противоречи
вость социоприродного развития  России наибоаее ярко проявляется в гом, 
что  новая  модеть  развития  ее  региональных  социоенстем  существует,  но 
лишь  на  концептуальнотеоретическом  уровне  Эта  виртуальная  реаль
ность создает массу трудностей  и проблем, с которыми сталкиваются так
тические и стратегические цели Экологической доктрины РФ 

Осмысливая предпосьпки формирования  правового государства, автор 
уверен,  что  гражданский  мир  и  межнациональное  согласие,  равенство 
прав  формирование  гармонично  развитой личности   залог  социоприрод
ного развития  В тоже время в определении  признаков правового государ
ства среди современных  авторов единства  нет  Правовое  государство рас
сматривается, не как чтого раз и навсегда данное, а, скорее, как идея, ко
торая реализуется  постепенно с учетом уровня развития экономики, почи
тики  и культуры  в каждом  государстве  Пути решения  этой проблемы до 
сих  пор  отечественными  социологами  и  правоведами  не  найдены  Хотя 
при ее решении можно ориентироваться  на западные правовые государст
ва,  где  все  жизненные  ситуации  подчинены  букве  закона,  у  России  свой 
особый менталигет, то есть существование аналогичной правовой системы 
здесь практически, маловероятно 

Таким образом, как показывает анализ, пока нет ни одной страны, ко
торую можно было бы Российской Федерации принять за образец в облас
ти перехода  к гармоничному  социоприродночу  будущему  Развитые стра
ны  мира  по  уровню  гармоничности  преимущественно  находятся  пока  на 
первой  ступени,  т е ,  согласно  предлагаемой  автором  кчассификация,  их 
можно опредетить как  стихийноразвивающиеся  Поэтому меру адекватно
сти государственной  экологической  политики  в России условиям  гармо



38 

ничного  социоприродного  развития  региональных  систем  сегодня  можно 
оценить,  видимо,  одним  способом    формальными  ограничениями  (зако
нодательными актами), которым  она отвечает или  противоречит 

Результатом  кризиса  социального  порядка  и  парадигм,  описывающих 
этот  порядок, стало обращение  и к идее «гражданского  общества»,  которая 
привлекает  все  большое  внимание  исследователей  Практика  показала  эф
фективность  развития  элементов  гражданского  общества  для  обеспечения 
социоприродного  развития  на  всех  уровнях  Зрелость  гражданского  обще
ства    его  основа,  предполагающая  допустимый  уровень  социальной  ста
бильности  Поэтому  гражданское  образование  в  рамках  исследуемой  про
блемы  рассматривается  автором,  как  сложное  социокультурное  явление, 
выступающее  гарантом  решения  проблем  гармоничного  социоприродного 
развития  вне  зависимости  от  краткосрочных  личных  интересов  и  реальной 
политической  ситуации 

В  Заключении  подводятся  главные  итоги  проведенного  научно
философского  дискурса,  формулируются  основные  выводы,  в том  числе  и 
подтверждающие  выдвинутые  автором  гипотезы,  намечаются  пути  даль
нейшей разработки  затронутых в диссертации  проблем 
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