
От глобальной к региональной ситуации 
Репное 17 июня 2018 г. 

 
Кавтарадзе Д.Н.  

 
 
 



Академик Никита Николаевич Моисеев



Температура у земной поверхности на 40 сутки после обмена ядерными 
ударами. 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Ресурсы и конфликты



•Время – не возобновляемый ресурс 

•Отрицание – норма культурной 
реакции  
на новое





Кавтарадзе Д.Н., 
Овсянников А.А.  
Природа и люди России: 
основание к пониманию 
проблемы. 
 М.: ГЭФ. Проект 
"Сохранение 
биоразнообразия". 1999.



Вера, знание и мифологемы

Сталкиваясь со сверхсложной системой, каждый человек принимает решение опираясь 
на то, чем обладает: веру, науку, личный опыт, интуицию.  

Мифологемы претендуют на научный вывод, а распространенные заблуждения основаны 
на простых, однолинейных утверждениях. примеры известны, а для признания их 
ошибочности необходимо образование.   

Примеры: 

• «окружающая среда должна быть сбалансирована с экономикой» 

• «технология решит все проблемы» 

• «если мы исчерпаем один ресурс, мы всегда можем рассчитывать на иной ресурс, 
отвечающий тем же потребностям» 

• «Вспомните, как много раз в прошлом энвайронменталисты предрекали катастрофы и 
чуть ли не конец мира и всякий раз ошибались. Почему мы должны им верить сейчас?»  

(Дж. Даймонд Коллапс,М., 2008. с. 327).











Социально-политическая интерпретация 
«экологических данных»

• Причины информационного лукавства. Схема. 

• ВНП – это, как считать , работы С.Н. Бобылева. 
• Дезорганизация как метод инноваций  Керженцев, Гастев… 
Окно Овертона 

• Процедуры стали сущностью 
• Мифологемы как инструмент 
• «Арифметика экологии» должна быть национальной.



Отрицание – норма культурной реакции на новое. 
 

• Утрата  научной парадигмы. 
• Ученые не понимают друг друга, каждый прав и точен на 
своем поле. 

• Новое поле поиска языка междисциплинарного общения –
системных моделей динамики природных и социальных 
систем. 

• МГУ и региональные вузы – носители достоверного знания из 
первых рук, мотивации глубины анализа и обобщения. 

• Экологическая политика достойна определения базовых 
понятий и парадигмы мировоззрения светского образования.





Незамечаемые риски.  
Эффект интеграции рисков организмами.  
Паника и ее модели.





 
Отклонения в поведении субъектов 

инновационного процесса 
Возможные механизмы 

государственного решения 
Недооценка масштабов и скорости 
изменения внешней среды 

Расстановка приоритетов в концепции 
инновационного развития 

Проблема выбора «прорывной идеи» Расстановка приоритетов в концепции 
инновационного развития 

Переоценка внутренних и недооценка 
внешних новшеств 

Создание условий партнерства в области 
инновационного развития с ТНК, 
привлечение их лабораторий на территорию 
страны 

Инновационные провалы вследствие 
недооценки социокультурных обычаев 

Проектирование соответствующих 
институтов 

Трудность создания «инновационной 
культуры» 

Трансформация системы образования с 
целью формирования «инновационно-
предпринимательского сознания» 

Сложность формирования 
«инновационного портфеля» 

Сочетание приоритетов и определения 
количества конечных целей 
инновационного развития с учетом 
возможностей их ресурсного обеспечения 

Неумение обучаться на инновационных 
провалах и использовать обратную связь 

Поддержка организации постоянного 
мониторинга ситуации экспертным 
сообществом 

 
1 Шипкова О.В. Применение институциональной и поведенческой экономики к концептуальному 
обоснованию инновационной политики государства,  Государственное управление в XXI в: Традиции 
и инновации. 9-я Международная конференция (25-27 мая 2011 г.), ч.3., М., МГУ, 2011. с.471.  

 
 

 



Антислеживающий реагент   Е- 536 Какую опасность таит в себе Е-536? 
Желтый кристаллический порошок получают 
химическим синтезом в процессе очистки газа на 
газовых заводах. Вещество включает в себя цианистые 
соединения. В зависимости от способа получения, и 
без того токсичный E536 может образовывать 
дополнительные цианиды, вплоть до синильной 
кислоты. 
В Российской Федерации использование добавки 
разрешено и регламентируется ее количество в 
готовом продукте. Для поваренной соли предельно 
допустимыми считаются дозировки до 20 миллиграмм 
ферроцианида калия на один килограмм соли. 
Впрочем, даже в таких дозировках Е536 может нанести 
непоправимый вред организму. 
Проблемы, причиной которых может стать 
ферроцианид калия: 
• Заболевания желудочно-кишечного тракта  
• Заболевания печени и желчного пузыря 
• Проблемы с кожей (гнойные воспаления, прыщи, 
акне, дерматиты) 
• Расстройства нервной системы 
• Заболевания лимфатической системы 
• Серьезные интоксикации всего организма





Территориальная 
схема обращения с 
отходами, в том 
числе с твердыми 
коммунальными  
отходами, 
Московской 
области 2016 г. 
(Приложение к 
постановлению 
Правительства 
Московской 
области No 984\ 47 
от 22 .12. 2016 г







Доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в Воронежской области в 2017 год

• Рис. 20. Структура жалоб населения на неблагоприятные 
условия проживания по физи 

• ческим факторам в 2017 году,% 





















Экосистемные услуги России. Букварева Е.Н., Замолодчиков Г.Д., 2016.  
Ecosystems services from Russia. Preliminary manual for decision makers 

• http://www.biodiversity.ru/programs/ecoservices/first-steps/Prototyp_for_decision-makers.pdf

http://www.biodiversity.ru/programs/ecoservices/first-steps/Prototyp_for_decision-makers.pdf


создание и развитие экологического каркаса

управление водными ресурсами

управление природными ресурсами

планирование приграничных 
территорий

создание экодомов

управление рисками

6 принципов 
устойчивого 

развития

поддержка экологической инфраструктуры на всех уровнях

политика экологических связей на всех уровнях

проекты по смягчению фрагментации ландшафта

предотвращение затопления

создание новых мест для отдыха

полные циклы переработки воды и отходов

 
реализация 

экологического 
планирования

поддержание имеющихся запасов

обеспечение возможностей для образования и отдыха

действия на различных уровнях

управление зоной контакта города с природой и деревней

повторное использование пустырей и заброшенных участков

развитие городского земледелия

сохранение ресурсов с помощью «умных» домов

повторное использование заброшенных зданий

соотнесение плотности и качества застройки

землепользование, предотвращающее гидрогеологический риск

управление природными ресурсами для сохранения здоровья населения

управление городскими рисками

 Э К О Р О Л Ë 

В



В.Е. Маковский  
Вечеринка  1875-1897  
 
Рассказ искусствоведа https://
www.youtube.com/watch?v=pSnZf4Q50t4


