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УПРАВЛЕНИЕ
ПРИРОДООХРАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ: ЭВОЛЮЦИЯ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ.
ЧАСТЬ 2
Статья посвящена проблеме повышения эффективности деятельности в области охраны окружающей среды через «настройку» природоохранных институтов на цели устойчивого развития (ЦУР) с учетом социокультурных особенностей территорий. С
использованием инструментария экономической и
социальной географии рассматриваются проблемы
импортирования природоохранных институтов в
различных историко-географических условиях. Сопряженный анализ эволюции формальных и неформальных природоохранных институтов, с использованием предложенной автором поведенческой модели «человека ответственного», позволил выявить
социокультурно обусловленный коридор институциональных изменений в управлении природоохранной деятельностью и наиболее значимые направления его расширения.
На основании анализа эволюции природоохранных институтов показано, как на протяжении веков
увеличивался масштаб природоохранного регулирования, развивались и усложнялись интегрированные
в территориальные институциональные системы
природоохранные институты. Анализ институциональных изменений в управлении природоохранной
деятельностью на примере России показал, что начиная с мезолита и по мере глобализации экологических проблем и усложнения человеческой цивилизации наблюдается расширение масштабов и спектра
использования природных ресурсов и экосистемных
услуг, а также нарастание экологических рисков и угроз глобальных экологических катастроф.
В статье отмечено, что реализация глобальных
целей устойчивого развития в России предполагает
разработку и применение новых природоохранных
институтов и соответствующих показателей их результативности на всех уровнях территориальной организации. Импорт же природоохранных институтов
из опыта других стран, собственной истории или теории в краткосрочной перспективе будет ограничен
рамками социокультурно-обусловленного институционального коридора. Для природоохранной деятельности такими институциональными ограничениями объясняется доминирование в современных
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Пятый период, к котороìу ìы, о÷евиäно поäоøëи, связан
c институциональными изменениями вследствие ускорения
технического прогресса, усложнения общества и возрастания
глобальных экологических угроз. Живой орãанизì, теì боëее
÷еëовек иëи общество, постоянно нахоäятся в обстановке
внеøних и внутренних уãроз, которые не иìеþт äраìати÷еских посëеäствий äо тех пор, пока субъект успеøно с ниìи
справëяется; а риск — вероятностü возрастания опасности
при опреäеëенных äействиях иëи при безäействии [1]. Наибоëüøее беспокойство сеãоäня вызываþт риски, связанные
с экстреìаëüныìи поãоäныìи явëенияìи, стихийныìи беäствияìи и äеãраäаöией окружаþщей среäы [2]. Есëи äаже преäпоëожитü, ÷то боëüøинство из них потенöиаëüно устраниìы
÷ерез øирокое распространение новых техноëоãий, то кажäая техноëоãия несет с собой новые риски [3]. Оäна из при÷ин такой ситуаöии закëþ÷ается в запазäываþщеì осознании
новых уãроз и риски оãрани÷иваþтся ëиøü тоãäа, коãäа общество аäаптируется к ниì куëüтурно и психоëоãи÷ески. Резуëüтатоì стаëо отставание ìетоäов ãосуäарственноãо реãуëирования от теìпов техноëоãи÷ескоãо развития [4].
Сеãоäня это ãëобаëüная пробëеìа и сëеäует соãëаситüся с
А. П. Назаретяноì, ÷то саìа возìожностü позитивной управëен÷еской реакöии на осознание возрастания ãëобаëüных уãроз связана со сìысëообразованиеì [5]. В наøеì сëу÷ае —
способен ли разум освоить новые стратегические смыслы глобальной экологической безопасности. От÷етëиво просëеживается
крепнущее убежäение анаëитиков в тоì, ÷то яäро ãëобаëüной
прироäоохранной пробëеìатики сеãоäня составëяþт соöиокуëüтурные факторы, вкëþ÷аþщие соäержание ìировоззрения, характер ìыøëения, äоìинируþщуþ систеìу öенностей
и норì. К основныì стратеãи÷ескиì сìысëаì ãëобаëüной
экоëоãи÷еской безопасности в XXI веке сëеäует отнести сëеäуþщие.
Во-первых, потребностü в øирокоì распространении этики «ответственности». Лþбая практи÷еская ÷еëове÷еская
äеятеëüностü ориентирована на осуществëение перехоäа из
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условиях контрольно-административных методов государственного управления (административный запрет на развитие грязных производств, бюджетные программы ликвидации экологического
ущерба и т.п.).
Сложившаяся в России институциональная ситуация с позиций реализации ЦУР формирует потребность в целенаправленном
системном «тонком» расширении институционального коридора
будущих изменений. В этом контексте в статье показана важность
развития механизмов стратегического пространственного планирования и проектирования на устойчивой основе и с применением
полной экономической ценности, инструмента частно-государственного партнерства для повышения заинтересованности бизнеса
и местных сообществ в реализации ЦУР с минимальными экономическими и социальными издержками. Это не реализуемо без соответствующего информационно-аналитического обеспечения, предполагающего разработку и использование показателей природноэкономического учета.
The article is devoted to the issue of increasing the efficiency of environmental activities through the change of orientation of environmental institutions to the sustainable development goals (SDGs), taking into
account the socio-cultural features of territories. The issues of importing
environmental institutions in different historical and geographical conditions using the tools of economic and social geography are considered
in the article. The combined analysis of the evolution of formal and nonformal environmental institutions, using the behavioral model of “a responsible human” proposed by the author, revealed socio-culturally determined boundaries of institutional changes in environmental management and the most significant possibilities for their expansion.
The analysis of the evolution of environmental institutions showed
the widening of the scope of environmental regulation over the centuries, the development and added complexity of environmental institutions integrated into territorial institutional systems. The analysis of institutional changes in environmental management in Russia showed that
starting with the Mesolithic period, in the course of globalization of environmental problems and increasing complexity of human civilization,
there has been an increase in the range and scope of the use of natural resources and ecosystem services, as well as an increase in environmental
risks and threats of global environmental disasters.
The article underlines that the implementation of the global sustainable development goals in Russia involves the development and application of new environmental institutions and relevant indicators of
their performance at all levels of territorial organization. The import of
environmental institutions from other countries, from the particular history or theory will be limited by the socio-cultural institutional boundaries in the short term. Regarding environmental activities such institutional boundaries explains the dominance of control and administrative
methods of public administration in modern conditions (administrative
ban on the development of dirty industries, budget programs for the
elimination of environmental damage, etc.).
The institutional situation in Russia concerning the implementation of the SDGs requires a targeted systemic “subtle” expansion of the
institutional boundaries of future changes. In this context, the article
shows the importance of developing mechanisms for strategic spatial
planning and design on a sustainable basis using full economic value,
public-private partnership for increasing the interest of business and local communities in the implementation of the SDGs with minimal economic and social costs. This is not feasible without the appropriate information and analytical support, involving the development and use of
the indicators of environmental-economic accounting.
Ключевые слова: устойчивое развитие, институциональная и
эволюционная география, природные ресурсы, экосистемные услуги, территориальные институциональные матрицы, природоохранные институты, категория ответственности.
Keywords: sustainable development, institution- and evolutionbased geography, natural resources, ecosystem services, territorial institutional matrix, environmental institutions, category of responsibility.
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проøëоãо в буäущее, раöионаëüноãо с то÷ки зрения
ëþäей, приниìаþщих реøения; и ÷еëове÷ескуþ соëиäарностü и сìысëообразуþщие ìотиваöии преäстоит выстраиватü на осознании своей ãëобаëüной
ответственности за выживание ÷еëове÷ества (responsibility). Экоëоãи÷еская этика, соãëасно Х. Йонасу,
äоëжна статü «этикой, ориентированной на буäущее» (Zukunftethik): сеãоäня необхоäиìы «äаëüновиäностü проãнозов, øирота взятой ответственности (переä всеì буäущиì ÷еëове÷ествоì) и ãëубина
заìысëов (вся буäущая сущностü ÷еëовека), и...
серüезное овëаäение вëастüþ техники...». По ìнениþ Х. Йонаса, такой иìператив äоëжен на÷инатüся сëеäуþщиì образоì: «Действуй так, ÷тобы посëеäствия твоих äействий быëи совìестиìы с про÷ностüþ ÷еëове÷ескоãо существования» [6]. Поэтоìу
äëя пониìания ãенезиса прироäоохранных институтов и эвоëþöии институöионаëüных изìенений в
управëении прироäоохранной äеятеëüности öеëесообразно испоëüзование ìоäеëи «÷еëовека ответственноãо» (преäëожена автороì в 2004 ãоäу) [7].
Этика ответственности теì боëее необхоäиìа,
поскоëüку «÷еëовек ответственный» ãотов уäеëятü
особое вниìание среäстваì реаëизаöии öеëей и
поëностüþ отве÷атü за те посëеäствия своих äействий, которые äоëжен иëи ìоã преäвиäетü [8]. Пониìание ответственности зависит от пониìания свобоäы: свобоäа — оäно из усëовий ответственности,
ответственностü — оäно из проявëений свобоäы [9].
Ответственностü — это ни в коеì сëу÷ае не абсоëþтизаöия покорности (рабы не ìоãут бытü ответственныìи); но свобоäа — это и не «воëüниöа» от
собëþäения законов, норì и правиë. Заìетиì, ÷то
саìа возìожностü ответственности ÷еëовека по сути иãнорируется и в бихевиоризìе Б. Скиннера,
Сìита и äр. [10—13], и в ìоäеëи «÷еëовека аäìинистративноãо» Л. Маëëинза [14], поскоëüку свобоäа на÷инается таì, ãäе ÷еëовек сознатеëüно оãрани÷ивает себя, в наøеì сëу÷ае, с экоëоãи÷еских позиöий. В посëеäнеì Докëаäе Риìскоãо кëуба (2018)
авторы отìетиëи неизбежностü появëения ãëобаëüных правиë, обязатеëüных äëя всех стран. Отäеëüные ãосуäарства не вправе äеëатü все, ÷то иì забëаãорассуäится, теì боëее, коãäа ре÷ü иäет о посëеäствиях, затраãиваþщих öеëуþ пëанету [15]. Поэтоìу
кëþ÷евая то÷ка Докëаäа — иäея «новоãо Просвещения», фунäаìентаëüной трансфорìаöии ìыøëения, резуëüтатоì которой äоëжно статü öеëостное
ìировоззрение — ãуìанисти÷еское, но свобоäное
от антропоöентризìа, открытое развитиþ, но öенящее устой÷ивостü и заботящееся о буäущеì.
Во-вторых, преäстоит труäный отказ от привы÷ноãо фактора спëо÷ения переä образоì внеøнеãо
враãа — сосеäа на пëанете Зеìëя, заìенив еãо образоì общеãо äеëа по снижениþ риска ãëобаëüной
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экоëоãи÷еской катастрофы. Поиск такоãо соãëасия преäпоëаãает сëожнейøуþ корректировку
ìировоззрен÷еских поäхоäов, осознание ìноãовариантности буäущеãо, ìноãообразия форì
раöионаëüности прироäопоëüзования, которые
преäпоëаãаþт новый синтез знаний о Прироäе и
Чеëовеке в контексте признания возрастания рисков ãëобаëüной экоëоãи÷еской катастрофы. Возрастает зна÷ение ìежкуëüтурноãо äиаëоãа по еäиныì экоëоãи÷ескиì öенностяì и их институöионаëизаöии (наприìер, в Хартии Зеìëи), а также
ãарìонизаöии öеëевых приоритетов развития
стран и нароäов с ãëобаëüной повесткой выживаеìости ÷еëове÷ества. Приìе÷атеëüно, ÷то на
проøеäøеì в иþне 2012 ãоäа в Рио-äе-Жанейро
крупнейøеì в истории ООН Саììите по устой÷ивоìу развитиþ «Рио+20» презиäент-у÷реäитеëü
Межäунароäноãо Зеëеноãо Креста1 М. С. Горба÷ев назваë конöепöиþ устой÷ивоãо развития (УР)
еäинственно возìожной, позвоëяþщей избежатü
риска ãëобаëüной войны2.
В-третьих, признание в ка÷естве исхоäной позиöии институöионаëüных изìенений конöепöии
«поëноãо ìира» преäëоженноãо Г. Дейëи [16] —
ìира, запоëненноãо äо краев, с весüìа сìутныìи
перспективаìи äаëüнейøеãо расøирения ãраниö.
Чеëове÷еская öивиëизаöия сфорìироваëасü в усëовиях «пустоãо ìира» — ìира неизвеäанных территорий и избытка ресурсов. Преваëируþщие реëиãии, иäеоëоãии, соöиаëüные институты, привы÷ки ìыøëения все еще коренятся в неì. Есëи
и äаëее проäоëжатü житü по этиì правиëаì, коëëапс не заставит äоëãо жäатü [15]. Такой ìировоззрен÷еский поäхоä опирается на систеìнуþ
конöепöиþ жизни (А. Боãäанов, Л. фон Бертаëанфи, И. Приãожин, У. Матурана и Ф. Вареëа,
Ф. Капра, П. Г. Кузнеöов, Н. Н. Моисеев и äр.).
В ней акöентируется вниìание на сëожности
«систеìных» взãëяäов; также поëу÷иëи развитие
новые кëþ÷евые понятия: саìоорãанизаöия, сети
соöиаëüных связей, систеìное пониìание развития и äр. [17]. Такая фиëософско-ìетоäоëоãи÷еская позиöия не позвоëяет с÷итатü ÷еëовека существоì, сëу÷айно «выпавøиì» из окружаþщей
прироäы и äаже ставøиì ее прироäныì враãоì;
1

Межäунароäная экоëоãи÷еская орãанизаöия Межäунароäный Зеëеный Крест (МЗК) быëа созäана 8 апреëя
1993 ãоäа. Ее основатеëеì явëяется бывøий презиäент
СССР и нобеëевский ëауреат ìира Михаиë Горба÷ев. МЗК
явëяется «рабо÷ей аëüтернативой» Межäунароäноãо Красноãо креста с той разниöей, ÷то орãанизаöия заниìается
пробëеìаìи экоëоãии, а не ìеäиöины.
2
Дëя автора быëо ÷естüþ приниìатü у÷астие в работе
Саììита «Рио+20».
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приобретает сìысë систеìный, территориаëüный
поäхоä к пониìаниþ экоëоãи÷еских пробëеì.
В соответствии с систеìной конöепöией Жизни, ëþбая территориаëüная институöионаëüная
систеìа ìожет бытü описана как заìкнутая сетü,
открытая, оäнако, потоку энерãии и ресурсов.
В сетевой структуре связаны прироäоохранные
институты всех уровней территориаëüной орãанизаöии: от ãëобаëüноãо äо ëокаëüноãо. Кажäая
отäеëüная территориаëüная институöионаëüная
систеìа ìожет рассìатриватüся как своеобразный «связуþщий паттерн» по Г. Бэйтсону, теì
саìыì выпоëняя роëü систеìообразуþщеãо и
структурируþщеãо яäра институöионаëüных территориаëüных систеì. Гëобаëüная систеìа прироäоохранных институтов как сетевая структура
(пускай еще и в неäостато÷но структурированноì виäе) постепенно скëаäывается из схожих,
но в то же вреìя разëи÷аþщихся, в зависиìости
от øироко пониìаеìых ãеоãрафи÷еских усëовий,
институöионаëüных систеì территорий разноãо
уровня (страны, реãионы, ëокаëüные территории).
Устой÷ивые паттерны произвоäства и потребëения äоëжны статü öикëи÷ескиìи, ìаксиìаëüно
поäобныìи öикëи÷ескиì проöессаì в прироäе
[17], ãäе äоëжны изìерятüся не объекты, а взаиìоотноøения, в первуþ о÷ереäü, связи ìежäу экоëоãией и эконоìикой на всех уровнях территориаëüной орãанизаöии. Такуþ эконоìику назваëи
«зеëеной» эконоìикой. Наибоëее распространенное ее опреäеëение сфорìуëировано ЮНЕП:
«зеëеной» явëяется такая эконоìика, которая
привоäит к повыøениþ бëаãосостояния ëþäей и
укрепëениþ соöиаëüной справеäëивости при оäновреìенноì существенноì снижении рисков
äëя окружаþщей среäы и äефиöита экоëоãи÷еских ресурсов»3.
В-четвертых, повыøение вниìания к катеãории äоëженствования4, важнейøей äëя проектирования буäущеãо5 в связи с принятиеì впервые
в истории ãëобаëüных öеëей устой÷ивоãо разви3

http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?menu=14

4

Доëженствование по Канту, опреäеëение воëи с поìощüþ иной воëи, т.е. опреäеëение побужäаеìой воëи с
поìощüþ сверхэìпири÷еских нравственных норì, с поìощüþ катеãори÷ескоãо иìператива. Соãëасно совреìенной
этике, воëя, опреäеëяеìая с поìощüþ ÷ужой воëи, не явëяется свобоäной, а сëеäоватеëüно и воëей вообще. Несвобоäно осуществëяеìое äействие не иìеет эти÷ескоãо зна÷ения [18].
5
Существует ìноãо опреäеëений терìина «проектирование»; ÷аще всеãо поä «проектированиеì» поäразуìеваþт
практи÷ескуþ äеятеëüностü, направëеннуþ на уäовëетворение новых потребностей ëþäей. Сëово «проект» еще
приìеняется в зна÷ении «проãраììа», «пëан äействий»
(авт.).

№ 5, 2019

тия (ЦУР)6 и необхоäиìостüþ их иìпëеìентаöии
на всех уровнях территориаëüноãо управëения7.
Это преäпоëаãает повыøение роëи теëеоëоãи÷ескоãо ìетоäа познания (наряäу с äруãиìи ìетоäаìи) в изу÷ении путей ãарìонизаöии отноøений в
систеìе взаиìоäействий «Общество — Прироäа».
С таких позиöий öеëи охраны окружаþщей среäы преäставëяþт собой ориентиры, на которые
направëена иëи буäет направëена прироäоохранная äеятеëüностü, а их опреäеëение в еäиной иерархи÷еской систеìе öеëей преäставëяет собой
важнейøий эëеìент пëанирования институöионаëüных прироäоохранных изìенений. Прироäоохранные öеëи, как и ëþбые öеëи, ëибо открыто
провозãëаøаþтся, ëибо неявно поäразуìеваþтся
и проявëяþтся ÷ерез станäарт повеäения. Несовпаäение öеëей обусëавëивает возникновение теëеоëоãи÷еских конфëиктов, снижение интенсивности которых требует äопоëнитеëüных транзакöионных изäержек, ÷то в отäеëüных сëу÷аях
ìожет забëокироватü саìу прироäоохраннуþ äеятеëüностü [19].
Проектирование прироäоохранных институтов в составе территориаëüных институöионаëüных систеì преäпоëаãает разработку соответствуþщих показатеëей на основе спеöиаëüноãо,
öеëеориентированноãо синтеза естественных, ãуìанитарных и техни÷еских знаний. По наøеìу
ìнениþ, базовая ìетоäоëоãия системного природно-экономического учета (СПЭУ — System of
Environmental-Economic Accounting) [20] преäставëяет собой наибоëее уäа÷нуþ пëатфорìу äëя
этоãо. В книãе «Экоëоãо-эконоìи÷еский у÷ет в
раöионаëüноì прироäопоëüзовании» [21] автораìи быëи показаны основные тенäенöии такоãо
синтеза в направëении ãуìанизаöии оöенок экосистеìных усëуã и созäания äопоëнитеëüных соöиокуëüтурных изìерений äëя пониìания, про÷тения поëу÷енных резуëüтатов изìерений и
выработки рекоìенäаöий по öеëесообразныì
институöионаëüныì преобразованияì в прироäоохранной сфере.
В-пятых, принятие неизбежности ìноãообразия поäхоäов к саìоразвитиþ стран и нароäов
[22] при реаëизаöии ãëобаëüных ЦУР. Преäстоит
найти возìожности сäеëатü экологичными тер6
Новая повестка и Цеëи устой÷ивоãо развития приняты на Конференöии ООН в сентябре 2015 ã.
7
Распоряжениеì Правитеëüства Российской Феäераöии от 23.09.2017 № 2033-р Феäераëüный пëан статисти÷еских работ äопоëнен поäразäеëоì 2.8 «Показатеëи äостижения öеëей устой÷ивоãо развития Российской Феäераöии», в который воøëи 90 показатеëей äостижения
öеëей устой÷ивоãо развития в Российской Феäераöии.

№ 5, 2019

риториаëüные институöионаëüные систеìы обществ, нахоäящихся на разëи÷ных этапах техноëоãи÷еской ìоäернизаöии, существуþщих и эвоëþöионируþщих в разëи÷ных ãеоãрафи÷еских и
куëüтурных усëовиях. Институöионаëüные характеристики территорий явëяþтся основой äифференöированноãо приìенения прироäоохранных институтов (нефорìаëüных и форìаëüных),
а у÷ет соöиокуëüтурных особенностей в управëении прироäоохранной äеятеëüностüþ öеëесообразен на основе приìенения спеöиаëüной ãруппы
ìеханизìов инструìентаëüноãо реãуëирования,
ориентированных на управëение конфëиктаìи,
которые возникаþт при иìпортировании прироäоохранных институтов [7]. Поэтоìу в усëовиях
эконоìи÷еской ãëобаëизаöии повыøается зна÷ение ëокаëüноãо уровня управëения прироäоохранной äеятеëüностüþ, возрастает роëü ìестных
стратеãий и пëанов äействий, ориентированных
на ìиниìизаöиþ изäержек, которые возникаþт в
резуëüтате иìпорта унифиöированных прироäоохранных институтов, иниöиированноãо на феäераëüноì уровне; на реãионаëüноì уровне управëения прироäоохранной äеятеëüностüþ усиëиваþтся коорäинируþщие функöии.
Нарастаþщее коììуникаöионное сжатие пространства повыøает возìожности иìпорта институтов из опыта зарубежных стран. Это существенно увеëи÷ивает риски конфëиктов с нефорìаëüныìи институтаìи на территориях с разëи÷ныìи
соöиокуëüтурныìи усëовияìи, поскоëüку куëüтурные инäексы изìеняþтся весüìа ìеäëенно
(хотя в посëеäнее вреìя набëþäается ускорение
теìпов их корректировки)8. Дëя опреäеëения
соöиокуëüтурно обусëовëенноãо кориäора возìожных институöионаëüных изìенений поëезен
инструìентарий этноìетрии. Наибоëüøее распространение среäи таких ìетоäик поëу÷иëи поäхоäы, преäëоженные Г. Хофстеäе, котороãо засëуженно с÷итаþт основопоëожникоì этноìетрии, в
äаëüнейøеì развитые Р. Инãëхартоì, Р. Хоузоì и
äр. [23—26]. Инструìентарий этноìетрии (øестü
куëüтурных инäексов Г. Хофстеäе с äопоëнениеì
преäëоженныì автороì инäексоì «стабиëüностü
прав собственности» [27]) позвоëяет изìерятü
вëияние соöиокуëüтурных факторов на развитие
8

Наприìер, преäставëения ëþäей о развитии общества в Южной Корее, обëаäаþщей оäной из наибоëее äинаìи÷ных эконоìик в ìире, сеãоäня весüìа отëи÷аþтся
от ситуаöии в Северной, хотя еще неìноãиì боëее поëувека назаä это быëо еäиное общество. Повеäен÷еские установки житеëей Феäеративной Респубëики Герìании
сеãоäня существенно отëи÷аþтся от Герìании на÷аëа
XX века.
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прироäоохранных институтов и территориаëüных
институöионаëüных систеì.
Выводы и дискуссия
Такиì образоì, по ìере ãëобаëизаöии экоëоãи÷еских пробëеì и усëожнения ÷еëове÷еской
öивиëизаöии набëþäается ускоряþщееся расøирение ìасøтабов и спектра испоëüзования прироäных ресурсов и экосистеìных усëуã, сëеäоватеëüно, и нарастание экоëоãи÷еских уãроз. Соответственно на протяжении веков, как риск
рефëексия, развиваëисü и усëожняëисü прироäоохранные институты, интеãрированные в территориаëüные институöионаëüные систеìы; увеëи÷иваëся ìасøтаб прироäоохранноãо реãуëирования — от общинноãо äо ãëобаëüноãо.
Происхоäящие экоëоãи÷еские изìенения посëеäних äесятиëетий с позиöий выживания и устой÷ивоãо развития ÷еëове÷ества стоëü стреìитеëüны, ÷то институöионаëüные систеìы боëüøинства стран ìира оказаëисü неэффективныìи.
При÷ина в тоì, ÷то возрастание зна÷ения ãëобаëüных экоëоãи÷еских рисков не созäаëо новые стратеãи÷еские сìысëы безопасности, которые преäпоëаãаþт ÷еëове÷ескуþ соëиäарностü и
сìысëообразуþщие ìотиваöии к осознаниþ ãëобаëüной ответственности за выживание ÷еëове÷ества, ÷то выражается в экоëоãи÷еской поëитике;
ориентаöиþ на образ общеãо äеëа по снижениþ
риска ãëобаëüной экоëоãи÷еской катастрофы;
повыøение зна÷ения катеãории äоëженствования, важнейøей äëя проектирования буäущеãо с
позиöии «поëноãо ìира»; принятие ìноãообразия поäхоäов к саìоразвитиþ стран и нароäов
[22] при реаëизаöии ãëобаëüных ЦУР.
Анаëиз институöионаëüных изìенений в управëении прироäоохранной äеятеëüностüþ на
приìере России показаë еãо существеннуþ зависиìостü от эвоëþöии развития территориаëüных институöионаëüных систеì и ãеоãрафи÷ески
обусëовëенных соöиокуëüтурных особенностей
территорий. В России в проöессе эвоëþöии институöионаëüных изìенений в управëении прироäоохранной äеятеëüностüþ от÷етëиво выäеëяþтся ÷етыре основных истори÷еских периоäа
развития прироäоохранных институтов, в настоящее вреìя страна, как и все ÷еëове÷ество, о÷евиäно поäоøëа к новоìу институöионаëüноìу
перехоäу.
Реаëизаöия ãëобаëüных ЦУР в раìках сëоживøейся институöионаëüной систеìы России
вëе÷ет за собой разработку и приìенение новых
прироäоохранных институтов. Оäнако иссëеäование зависиìости возìожноãо кориäора буäущих институöионаëüных изìенений от прой-
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äенноãо пути «path dependency» показывает, ÷то
изìенения институöионаëüной систеìы России
в краткосро÷ной перспективе сëеäует ожиäатü в
раìках посëеäоватеëüной ìоäернизаöии оäнопоëþсной ìоäеëи вëасти без существенноãо изìенения базовой институöионаëüной ìатриöы.
Сëеäоватеëüно, развитие прироäоохранных институтов буäет в своей основе обусëовëено этой
ìоäеëüþ, ÷то преäпоëаãает äоìинирование контроëüно-аäìинистративных ìетоäов управëения
прироäоохранной äеятеëüностüþ: преäеëüная
форìа — äейственный сиëовой запрет на развитие ãрязных произвоäств и бþäжетные проãраììы по ëиквиäаöии проøëоãо ущерба, наряäу со
сëожностüþ приìенения эконоìи÷еских ìеханизìов прироäопоëüзования, в т. ÷. коìпенсаöии
нанесенноãо экоëоãи÷ескоãо ущерба. Такой поäхоä эконоìи÷ески весüìа затратен, поскоëüку
ориентирован преиìущественно на ãосуäарственное аäìинистрирование и сëабо стиìуëирует иниöиативу и инноваöионнуþ äеятеëüностü в прироäоохранной сфере [28].
Институöионаëüные ìоäеëи не явëяþтся ве÷ныìи, хотя их изìенение преäпоëаãает зна÷итеëüные äëитеëüные öеëенаправëенные усиëия со
стороны эëит äëя систеìноãо «тонкоãо» посëеäоватеëüноãо расøирения кориäора наìе÷аеìых
институöионаëüных изìенений. В настоящее
вреìя äëя России наибоëее актуаëüно приìенение прироäоохранных институтов, связанных с
экоìоäернизаöией, без ÷еãо сëожно ãоворитü о
конкурентоспособности страны в XXI веке и
привëе÷ении «зеëеных» инвестиöий. В этоì аспекте öеëесообразно активизироватü обсужäение
ìеханизìов стратеãи÷ескоãо территориаëüноãо
экоëоãи÷ескоãо пëанирования и проектирования,
приìенения инструìента ÷астно-ãосуäарственноãо партнерства äëя повыøения заинтересованности бизнеса и ìестных сообществ в реаëизаöии
ЦУР с ìиниìаëüныìи эконоìи÷ескиìи и соöиаëüныìи изäержкаìи.
Важнейøуþ роëü иãрает созäание соответствуþщеãо инфорìаöионно-анаëити÷ескоãо обеспе÷ения, преäпоëаãаþщее разработку и испоëüзование показатеëей экоëоãи÷еской эффективности
эконоìики на пëатфорìе систеìы прироäно-эконоìи÷ескоãо у÷ета (СПЭУ) [20]. Не ìенее важно
активизироватü прироäоохранное пространственное институöионаëüное проектирование, без
котороãо ìноãие реøения разработанные в пëанах
и проãраììах развития территорий, останутся
бëаãиìи пожеëанияìи. В этоì контексте сëеäует
сконöентрироватü вниìание на ìерах по увеëи÷ениþ реаëüноãо вреìенноãо äиапазона прироäоохранноãо пëанирования, в первуþ о÷ереäü
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ëиöаìи, приниìаþщиìи реøения в сфере прироäопоëüзования, а также на снижение уровня
ìускуëинности совреìенноãо общества [27].
На стаäии новоãо институöионаëüноãо перехоäа сëеäует опиратüся на ëу÷øий ìежäунароäный опыт реаëизаöии ЦУР, у÷итывая при этоì
соöиокуëüтурные усëовия страны и насеëяþщих
ее нароäов. Коне÷но, зäесü требуется расøирение
ìежäисöипëинарных иссëеäований институöио-

наëüных изìенений в управëении прироäоохранной äеятеëüностüþ и их зависиìости от соöиокуëüтурных особенностей. Геоãрафи÷еская наука
в зна÷итеëüной ìере ãотова к восприятиþ этих
изìенений, поскоëüку ãеоãрафия — оäновреìенно и естественная и общественная наука, обëаäаþщая стоëü необхоäиìыì в äанноì сëу÷ае коìпëексныì поäхоäоì к прироäныì и соöиаëüноэконоìи÷ескиì явëенияì.
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