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Введение
В конце прошлого столетия уже стало очевидньїм, что в мире, где так

много нуждьі й происходит постоянное ухудшение окружающей средьі,
где нарушеньї зкологическая й зкономико-зкологическая адаптация, а
также основньїе пропорции развития хозяйственньїх комплексов многих
стран, здоровое развитие общества на основе зффективной зкономики
невозможно.

В зтой связи в 90-е годьі прошлого столетия бьіла сформульована
основная глобальная задача — преобразование достигнутого понимания
сложившейся ситуации в конкретньїе дела, направленньїе на достижение
гармонического единства в развитии природьі й общества, т.е. осуществить
переход к устойчивому развитию (УР): вьісокое качество жизни людей на
фоне вьісокого качества окружающей средьі.

В 1983 г. ООН бьіласоздана Всемирная комиссия по окружающей среде
й развитию. В 1987 г. зтой комиссией впервьіе на вьісшем уровне бьіло
заявлено, что "зкономика должна удовлетворять нуждьі й законньїе
желания людей, но что ее рост должен вписьіваться в предельї
зкологических возможностей планетьі". Комиссия призвала к "новой зре
зкологического развития, безопасного для окружающей средьі", как к
очередному шагу в развитии гуманистической зтики, направленному на
благополучне не только ньінешних, но й будущих поколений. "Человечество
способно сделать развитие устойчивьім — обеспечить, чтобьі оно
удовлетворяло нуждьі настоящего, не подвергая риску способность
будущих поколений удовлетворять свои потребности", - говорится в отчете
комиссии "Наше общее будущее".

В документе "Повестка дня на XXI век" [1] (конференция в Рио-де-
Жанейро, 1992 г.) бьіла предложена программа того, как сделать развитие
устойчивьім с социальной, зкономической й зкологической точки зрения,
а также бьіло указано, что "движущими силами перемен в окружающей
среде являются население, потребление й технология". При зтом
подчеркивалось, что бьі/ю бьі ошибкой "рассматривать окружающую среду
й социально-зкономическое развитие как изолированньїе области". Для
достижения УР защита окружающей средьі й социально-зкономическое
развитие должньї составлять неотьемлемую часть многокомпонентного
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процесса развития общества в целом й не должньї рассматриваться в
отрьіве от него. В зтом документе УР рассматривалось как "способ борьбьі
с бедностью й разрушением окружающей средьі". В вьішеназванном
документе также обсуждался вопрособответственностизазкологический
ущерб: "системьі учета национальньїх богатств должньї принимать в расчет
полную стоимость природньїх ресурсов й полную стоимость ухудшения
состояния окружающей средьі. Тот, кто загрязняет окружающую среду,
должен, в принципе, нести расходьі по ликвидации загрязнения". Й
действительно, пора прекратить относиться к окружающей среде как к
"бесплатному товару" й возлагать обязанности по возмещению
зкологического ущерба на будущие поколения.

Понимая, что только партнерство в глобальном масштабе может
принести всем народам более безопасное й обеспеченное будущее,
вьішерассмотренньїй документ содержит призьівьі к правительствам всех
стран (в первую очередь) й неправительственньїм организациям принять
национальньїе открьітьіе стратегии УР, вовлечь все общесгвенньїе группьі
в их обсуждение, планирование, принятие решений й реализацию. Цель
зтих стратегии — социально направленное зкологическое развитие наряду
с рациональньїм использованием й охраной ресурсной базьі й окружающей
средьі на благо будущих поколений. Разумеется, реализация такой
стратегии требует перехода от политики решения узконациональньїх
интересов к более общей политике УР, изменения методики сбора
информации, планирования й стиля управлення.

В контексте идей Стокгольмской декларации, принятой на Конференции
ООН по окружающей среде в 1972 г., на Встрече в Рио-де-Жанейро бьш
принят свод принципов, определяющих права народов на развитие й их
обязанности по сохранению нашей общей окружающей средьі.
Государства, в рамках всемирного сотрудничества в целях УР, совместно
должньї прийти к решению проблем окружающей средьі й зкономического
развития в комплексе й согласованньїм образом. Ни одна страна не сможет
решить зти проблемьі в одиночку, ведь все мьі связаньї общей судьбой жить
на одной планете.

УР, в первую очередь, требует более глубокого научного понимания
существующих в обществе проблем, разработки национальньїх концепций
УР, программ й планов их реализации, а также существенной финансовой
поддержки. В зтой связи предполагается, что со стороньї развитьіх стран
будет уделяться особое внимание развивающимся странам, зкономика
которьіх переживает переходньїй период. К таким странам, в частности,
относится й Украйна, зкономические преобразования в которой
происходят в обстановке социальной, политической й зкономической
напряженности.
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Однако не все так благополучно обстоит й в промьішленно развитьіх
странах: существующая структура потребления (спрос на природньїе
ресурсьі продиктован чрезмерньїм й часто неоправданньїм их
потреблением) й производства являются одной из основньїх причин
постоянной деградации окружающей средьі, что, естественно, не
способствует УР.

На Встрече в Рио-де-Жанейро бьіло провозглашено 27 принципов УР
[1], среди которьіх наибольший профессиональньїй интерес для нас
представляют следующие: "удаление опасньїх отходов", в том числе й
радиоактивньїх; роль науки в обеспечении УР.

Ежегодно при производстве ядерной знергии в мире производится
~ 2-105м3 РАО низкой й средней активности й ~ 1- 10"м3вьісокоактивньіх
РАО й отработавшего ядерного топлива. По мере ввода в зксплуатацию
новьіх АЗС й вьівода старьіх, зти количества будут только возрастать.
Кроме РАО АЗС существуют еще РАО медицинских учреждений, научно-
исследовательских центров, промьішленньїх предприятий й т.д. Они
составляют величину ~ п -103 м3 (п = 1 — З)1. Особую актуальность зтот
вопрос приобретает для УкраиньІ, где только в зоне отчуждения й
безусловного (обязательного) отселения безучета РАО об-ьекта "Укрьітие"
сосредоточенно 2,8 -106 м3 РАО низкой, средней й вьісокой активности
[2], образовавшихся в результате аварии на ЧАЗС. Количество РАО
обьекта "Укрьітие" (включая локальную зону) по некоторьім оценкам
таковьі: низко-, средне- й вьісокоактивньїе — 307-103 м3[3], что составляет
570,5-Ю3 т низко- й среднеактивньїх й 60-103т вьісокоактивньїх [4].

При рассмотрении вопроса об "удалении радиоактивньїх отходов"
также бьіли сформулированьї, в свою очередь, следующие принципьі:

безопасное й зкологически обоснованное удаление РАО;
минимизация РАО;
соблюдение соответствующих норм й правил при обращении с РАО;
научное сопровождение деятельности при обращении с РАО;
аудит предприятий (включая й зкологический), занятьіх в сфере

обращения с РАО;
не зкспортировать РАО в те страньї, в которьіх запрещен импорт таких

отходов;
международное сотрудничество;обмен информацией.
Обращение с РАО лредусматривает использование радиационно-

опасньїх наукоемких технологий й, в зтой связи, чрезвьічайно важно
обеспечить научное сопровождение (НИР, консультации й т.д.) такой
деятельности на всех ее зтапах.

' ЦифрьІ весьма приблизительньї [1].

11* 323



Проблема, связанная с образованием отходов вообще й РАО в
частности, состоит в их минимизации (насколько зто возможно) "путем
изменения образа жизни, характера производства й структуру
потребления".

В деле создания УР огромньїе надеждьі возлагаются на мировой
научньїй потенциал. Прежде всего наука должна помочь представителям
правительственньїх й деловьіх кругов, неправительственньїм организациям
й всей общественности оценить возможньїе зкологические последствия
всех "проектов развития" еще на стадии их предварительного
рассмотрения. Совершенно очевидно, что "способность страньї обеспечить
более устойчивое развитие зависит от способности населення й институтов
понять сложньїй комплекс вопросов развития окружающей средьі".
Руководство стран й общественность должньї осознать ведущую роль
науки й образования в сфере защитьі окружающей средьі й развития
общества. Кроме того, УР требует более глубокого научного понимания
сути политических, зкономических, правовьіх, организационньїх,
технических, зстетических й других проблем й взаимосвязи их с решением
проблем окружающей средьі й общими проблемами развития. При
разработке стратегии УР отдельньїх стран наука должна обьединить в
единое целое политику в социальной й зкологической сферах на всех
уровнях, включая налоговьіе мерьі й бюджет. Наука должна инициировать
системнеє й согласованное развитие законодательной деятельности в
области окружающей средьі й развития, разработку механизмов
обеспечения соблюдения законодательньїх актов, их внедрение й
дальнейшее совершенствование.

Поскольку глобальная окружающая среда в наше время под
воздействием антропогенного фактора изменяется намного бьістрее, чем
в предьідущие столетия, в будущем (в будущие столетия) следует ожидать
значительньїх зкологических изменений й "неожиданньїх собьітий". Й
только научньїе знання смогут помочь в прогнозировании рисков й в
рациональном управлений влиянием на окружающую среду в целях УР в
настоящем й будущем. Ученьїе должньї углублять свои знання в области
таких проблем, как изменение климата, рост потребления природньїх
ресурсов, демографические тенденции, деградация окружающей средьі,
знергетика {включая ядерную), обращение с отходами (включая РАО) й
т.д. Именно зти научньїе данньїе должньї бьіть использованьї для
разработки долговременньїх стратегии УР. Пред лицом необратимого
ущерба для окружающей средьі со стороньї человека наука должна помочь
избрать рациональньїй подход к вьібору решений, особенно относительно
уменьшения риска нарушения сложньїх зкологических систем. В настоящее
время следует поддерживать особенно те научньїе исследования, которьіе
могут привести к большему "пониманию функционирования окружающей
средьі й которьіе дают более верньїе оценки возможностей нашей планетьі
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по обеспечению растущих потребностей человечества". При зтом,
разумеется, нельзя снимать ответственности с ученьїх за судьбу нашей
плане™.

Чтоже касается интересующей наспроблемьі "удалениерадиоактивньїх
отходов" (обращение с РАО), то следует отметить, что в области ее
решения накоплен огромньїй опьіт. Однако наука о РАО как система знаний
не создана, й в настоящее время, насколько зто известно авторам, вопрос
о ее создании даже не обсуждается, хотя в деле обеспечения безопасности
при обращении с РАО во всем мире й в Украине, в частности, существует
больше проблем, чем способов их решения. При зтом совершенно
очевидно, что без серьезного научного подхода разрешить зти проблемьі
невозможно.

Общие усилия по защите целостности глобальной окружающей средьі
й созданию условий УР имеют й свои частньїе точки приложения. В
настоящей работе сделана попьітка рассмотреть подход к решению задач
об УР системьі "хранилище РАО — окружающая среда".

Понятийно-категориальньтйаппарат
"Устойчивое развитие", как й любое новое понятие, нуждается в

формировании й развитии своего понятийно-категориального аппарата.
Понятие "устойчивое развитие" само по себе является обізектом
комплексних научньїх исследований, которьіе должньї лечь в основу
практической деятельности.

Принцип "зизіаіпаЬІесІеуеІортепт", декларированньїй на Конференцій
00Н в Рио-де-Жанейро в 1992 г. й более соответствующий русскому
переводу как "допустимеє развитие" [5], вошел в соответствующую
научную литературу в России как термин "устойчивое развитие", а в
Украине как "стійкий розвиток".

Термин "устойчивое развитие" бьіл заимствован из "биологической
зкологии", где он бьіл введен в 70-е годьі прошлого столетия й со временем
претерпел существенное изменение, например приобрел политический
контекст2. В настоящее время зтот термин по своєму смьіслу й содержанию
отвечает "научному представленню о современном зтапе
взаимозависимости природьі й общества" [6].

Адаптируя понятие "устойчивое развитие" к современному научному
мировоззрению, делается также попьітка связать "биологический смьісл"
зтого термина с современньїм представлением об особенностях
инвайронментальньїх проблем й возможностями человека влиять на их
развитие [6].

г Из 27 принципов УР 12 посвященьї политике государств й международному
сотрудничеству в области окружающей средьі й регулирования использования природньїх
ресурсов.
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Рассмотрим вначале некоторьіе терминьї й определения [6, 7]:
адаптация — приспособление системьі к реальньїм условиям;
адаптация зкологическая — совокупность реакций живой системьі,

поддерживающих ее функциональную устойчивость при изменении
условий средьі, окружающей зту систему;

баланс — система показателей, характеризующая соотношение или
равновесие в каком-либо изменяющемся явлений;

гомеостаз — устойчивое состояние равновесия системьі в ее
взаимодействии со средой;

гомеостаз зкосистемьі — динамическое равновесие природной
(зкологической) системьі, поддерживаемое регуляторньїм возобновлением
основньїх ее компонентов й злементов й постоянной саморегуляцией во
всех ее звеньях, применительно кживому (в т.ч. человеческому) организму;

динамические качества природньїх систем — способность природньїх
систем изменяться й сохранять структурно-функциональньїе
характеристики во времени;

емкость территории (хозяйственная) — возможность расширения
хозяйственной деятельности на данной площади как без крупньїх
дополнительньїх затрат на ее обустройство, главньїм образом путем
интенсификации, комплексного использования освоенньїх ресурсов, так
й с дополнительньїми капитальньїми затратами на обустройство й
вовлечение в хозяйственное использование новьіх ресурсов;

изменение средьі обратимое — переменьї в средообразующих
компонентах или их сочетаниях, имеющие колебательньїй характер с
восстановлением прежних условий жизни (например, сменьї сезонов);

козволюция — 1) условие, необходимое для сохранения человечества
в составе биосферьі, т.е. вьіживание человека на планете; 2) взаимо-
приспособление (взаимопроникновение) ПриродьІ й общества;

нарушение зкономико-зкологического равновесия — изменение в
процессах зкономико-зкологического взаимодействия й составе
компонентов й злементов природной средьі й хозяйственньїх систем,
ведущее в конечном итоге к дисбалансу в функционировании зкономико-
зкологической системьі;

оптимизация зкологическая — достижение наиболее рационального
зкологического равновесия (с точки зрения перспектива развития
хозяйства й сохранения условий жизнеобитания людей) с помощью
благоприятного сочетания зкологических компонентов й территории
(зкосистем) с различной степенью преобразованности человеком;

равновесие — состояние системьі, из которого она может вьійти только
в результате внешних возмущений, но не под действием внутренних сил;

развитие системьі — необратимое качественное изменение системьі,
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сопровождающееся количественньїми переменами; любая система
развивается за счет окружающей ее средьі;

стратегия устойчивого развития — стратегия, имеющая целью создание
условйй, которьіе способствовали гармонизации отношений между людьми
й между обществом й природой;

устойчивость — способность системьі стремиться из различньїх
начальних состояний к некоторому равновесному (стационарному)
состоянию;

устойчивое развитие — "стратегия переходаобщества к состоянию его
козволюции с биосферой" [6];

устойчивое развитие общества — 1) развитие, обеспечивающее
улучшение уровня жизни населення без нарушения возможностей
поддерживающих зкосистем; устойчивая й зкологически безопасная
деятельность может продолжаться длительное время во всех сферах; 2)
развитие, которое обеспечивает нуждьі настоящих поколений, не принося
в жертву возможность будущих поколений обеспечить свои нуждьі
(определение термина "устойчивое развитие", принятое Всемирной
комиссией по окружающей среде й развитию в 1987 г.);

устойчивость системьі — показатель, измеряющий способность системьі
поддерживать запрограммированньїй режим функционирования несмотря
на возрастающее на нее воздействия;

устойчивость зкологическая — способность зкосистемьі сохранять свою
структуру й функциональньїе особенности при воздействии внешних
факторов;

факторьі устойчивого развития — совокупность политических,
зкономических, социально-демографических й т.д. факторов,
обеспечивающих максимально приемлемьіе условия существования
настоящих й будущих поколений людей;

зкологизация — осуществление процесса неуклонного й
последовательного внедрения систем технологических, технических,
управленческих й других решений, которьіе способствуют повьішению
зффективности использования природньїх ресурсов, улучшению и/или
сохранению качества окружающей природной средьі с целью поддержания
зкологического равновесия на различньїх уровнях управлення
природопользованием;

инвайронментальное пространство (зкономико-зкологическое) — 1)
создание зколого-зкономического пространства равновесного
(оптимального) состояния использования природньїх ресурсов; 2)
предельньїе нормьі глобального загрязнения, расходования мировьіх
запасов невозобновляемьіх природньїх ресурсов, мировьіх площадей
сельскохозяйственньїх земель й лесов — ресурс, жизненно необходимьій
людям.
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В настоящее время нельзя утверждать, что терминьї, используемьіе в
зкологии й смежньїх с нею научньїх областях, четко формализованьї й
имеют однозначньїе определения, поскольку различньїе авторьі делают
"ударение" на различньїх аспектах чрезвьічайно сложньїх понятий. Зто в
полной мере относится к терминам й определениям, приведенньїм вьіше.

Представление об "устойчивом развитии" опирается на довольно
серьезньїй зтико-гуманистический философский фундамент, в оснований
которого лежит ряд аксиом, постулатов, правил й змпирических
закономерностей (законов) [5 — 8]3.

Некоторьіе аксиомьі, например, можно сформулировать следующим
образом:

человек — естественная составляющая биосферьі; он возник в
результате ее зволюции й на него, как й на остальньїе живьіе видьі,
распространяются законьї развития биосферьі;

человечество может существовать на планете только в узком диапазоне
ее параметров; как й любой живой вид, оно имеет свою зкологическую
нишу — систему взаимоотношений с окружающей природной средой,
законьї развития которой он обязан учитьівать в своей деятельности;

зкологические кризисьі в истории человечества неизбежньї;
в природе абсолютная безопасность недостижима; существуют лишь

компромиссньїе решения в виде, например, социально й зкологически
приемлемьіх рисков;

человечество как подсистема в системе биосферьі может развиваться
только за счет использования ресурсов биосферьі й др.

В качестве примера приведем некоторьіе постулатьі:
разумная человеческая деятельность является определяющим

фактором безопасного й устойчивого развития биосферьі, техносферьі,
антропосферьі й социосферьі;

зкономико-зкологическое равновесие связано с понятием "оптимума";
в состав зкологических ограничений входят не только нарушение

окружающей средьі, но й опасньїе генетические, психологические й другие
изменения самого человека й т.д.

Существует также й ряд правил, например:
правило интегрального ресурса — различньїе отрасли хозяйства,

используемьіе конкретньїе природньїе системьі, наносят ущерб друг
другу, причем тем сильнеє, чем значительнее они изменяют совместно
зксплуатируемьій зкологический компонент или всю зкосистему в целом
й т.д.

Наиболее важньїми для нас являются змпирические обобщения,
сформулированньїе в виде определенньїх законов, среди которьіх в
качестве примера рассмотрим следующие:

! В статье приведеньї лишь те из них, которьіе нужньї для понимания данного текста.
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закон Либиха (закон минимума) — вьіносливость организма
определяется самьім слабьім звеном в цепи его зкологических
потребностей; зкологические факторьі лимитируют жизненньїе
возможности организма;

закон внутреннего динамического равновесия — вещество, знергия,
информация й динамические качества отдельньїх природньїх
(зкологических) систем й их иерархии настолько взаимосвязаньї, что любое
изменение одного из них влечет определенньїе функционально-
структурньїе количественньїе й качественньїе переменьї, сохраняющие
общую сумму вещественно-знергетических, информационньїх й
динамических качеств систем, где зти изменения происходят, или в их
иерархии;

закон развития природньїх систем за счет окружающей ее средьі —
любая природная система может развиваться только за счет использования
материально-знергетических й информационньїх возможностей
окружающей средьі; абсолютно изолированное саморазвитие
невозможно; следствие — любая более вьюокоорганизованная система,
используя й видоизменяя среду жизни, представляет потенциальную угрозу
для более низкоорганизованньїх систем (благодаря зтому в земной
биосфере невозможно повторнеє зарождение жизни — она будет
уничтожена существующими организмами); если какой-либо из видов
живого мира оказьівается монополистом в своей зкологической нише, он
неизбежно переживает зкологические кризисьі, направленньїе на
восстановление в ней равновесия, нарушенного монополистом.

Последний из перечисленньїх законов очень интересен своими
следствиями.

Результатом кризиса, которьій испьітьівает монополист (живой вид) в
своей нише, могут бьіть два сценария развития собьітий: а) прекращение
развития (резкое падение численности живого вида) — деградация (утрата
монопольного положення в нише) — полное исчезновение; б) расширение
зкологической ниши (за счет других видов!) до следующего зкологического
кризиса. По второму сценарию живой вид продолжает развиваться,
сохраняя своє монопольнеє положение, а отсрочка (время ожидания)
нового зкологического кризиса зависит от изменения системьі организации
данного вида.

Поскольку развитие человечества идет именно по такому пути, то
актуальность перехода на новую систему организации, именуемую
"устойчивое развитие", очевидна. ЧтобьІ человечество смогло сохраниться
на Земле как биологический вид, необходимо научно предвидеть й
предупредить надвигающийся кризис, создать новую зкологическую нишу,
изменяя сознание людей, его систему потребления й характер активной
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деятельности (технологии). Причем нельзя допустить, чтобьі процесе
преодоления глобального зкологического кризиса, т.е. расширение
зкологической ниши, превратился в борьбу за инвайронментальное
пространство, что может привести к полному уничтожению цивилизации.
Естественно, что такой стихни должна бьіть противопоставлена "общая для
человечества разумная стратегия — целенаправленное развитие
планетарного общества, смьісл которого людям еще не понятен" [6].

Цель всех наминаний совершенно очевидна: сохранить себя
(продолжить историю рода человеческого). А вот пути достижения зтой
цели, нужно признаться, пока не известньї. По зтой проблеме бьіло
вьісказано много точек зрения. Отбросив крайние, на наш взгляд,
утопические взглядьі Циолковского {создание искусственной цивилизации,
независимой от состояния биосферьі) й Горшкова (возврат человека к
"дикой природе"), остановимся наточке зрения современньїх прагматиков,
которьіе полагают, что достаточно не разрушать й не загрязнять
окружающую среду промьішленньїми отходами й проблема будет решена.
В соответствии с [6], зта точка зрения наиболее опасна, поскольку
"подкупает" своей очевидностью й доступностью понимания как политиков,
так й рядовьіх граждан. Ошибка здесь состоит в том, что сохранение
биосферьі (окружающей средьі) является условием необходимьім, но не
достаточньїм для решения проблемьі вьіживания человека. "Достаточньїх
условий человечество еще не знает" [6]. Й степень пессимизма в зтом
вопросе определяется уровнем осведомленности оптимистов,
утверждающих, что "вьіработка Стратегии вьіживания человека на планете
— зто Стратегия реализации условий козволюции ПриродьІ й общества"
[5, 6].

При зтом очевидно, что дальнейшее совершенствование человеческого
общества требует, в свою очередь, качественного совершенствования
механизма его зволюции, основанного не на иллюзии "универсальности
тривиального рьінка", а на глобальной гуманистической "плановой основе":
жертвовать частью настоящего во имя будущего.

При формировании "коллективной, общепланетарной стратегии" как
переходного периода к реализации козволюции ПриродьІ й общества, что
по сути соответствует термину "устойчивое развитие", нужна "новая шкала
ценностей, новая зкономическая наука, новьій механизм ценообразования,
учитьівающий тот ущерб, которьій ньінешние поколения будут наносить
следующим й др.". К сожалению, в настоящее время в обществе еще нет
понимания того, что ценности сохранения средьі жизнеобитания должньї
преобладать над зкономическими устремлениями.
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Подход к решению задач об устойчивом развитии системи
"хранилище РАО - окружающая среда"
Поскольку УР как реализация определенньїх принципов одновременно

является й сферой деятельности, й областью знання, чрезвьічайно важно
определить подход к изучению УР конкретной системьі.

В принципе, существует два подхода:
редукционизм (физикализм) — дифференциация системьі (об-ьекта

виймання) на более простьіе составляющие части, изучение каждой из них
в отдельности с последующим обобщающим анализом данньїх й
интеграцией с позиции єдиного целого;

холизм (системология) — подход к изучению системьі (обт>екта
виймання) как к єдиному целому изначально, полагая, что сумма
составляющих систему частей кардинально отличается от нее как єдиного
целого.

Физикализм позволяет решать задачи, например вещественно-
знергетические, которьіе, как правило, связаньї с неживой природой
(балансовьіе задачи). Системология позволяет решать "поведенческие
задачи сущего", в основном связанньїе с живой природой, когда
информация, определяющая строение живого обг>екта й поведение его в
окружающей среде, составляет неотіземлемую часть самого
зволюционирующего обізекта.

Поскольку известно,что зкологические системьі представляют собой
некоторую сложную композицию живого й неживого, изучение их
побуждает комбинировать два вьішерассмотренньїх подхода
одновременно: во-первьіх, описьівая логические модели системами,
например дифференциальньїх уравнений, решение которьіх дает
представление о развитии системьі во времени (кинетические уравнения)
й т.д.; во-вторьіх, учитьівая, что окончательное решение принимает человек,
определивший главньїй приоритет — УР управляемой системьі в целом.
Таким образом, подход к изучению любой зкологической системьі, т.е.
методология ее изучения как система принципов й способов организации
й построения теоретической й практической деятельности также должна
стать обьектом исследования.

При изучении системьі "хранилище РАО — окружающая среда" на
предмет формулировки принципов УР следует применить физикалистский
метод: рассмотреть принципьі УР каждой из составляющих зтой системьі,
а затем провести коррекцию их взаимного влияния как результата
козволюции.

Основньїе принципьі УРтерритории хранилище РАО как радиационно-
опасного обьекта: инженерньїе сооружения й их инфраструктура,
организационная структура, технологии, ресурсьі й процессьі,
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предназначенньїе для организованного хранения (временного или
постоянного) РАО [9] можно сформулировать относительно полно,
поскольку достаточно подробно известньї некоторьіе требования й
критерии к вьібору площадки для строительства хранилищ РАО [9] й
требования к составлению их регистрационньїх карт [10]. Формулировка
же принципов УР, прилегающих к хранилищу РАО, территорий требует
серьезного изучения, например, прежде всего необходимо определить, о
какой территорий идет речь.

Вопрос о том, какую территорию, прилегающую к хранилищам РАО,
следует рассматривать в качестве окружающей средьі, неоднозначен й
зависит от конкретних обстоятельств. Однако ясно одно: зта территория
должна иметь административньїе границьі, например район или область.
Такси подход необходим, прежде всего, для вьіработки региональной
(районной, областной) политики — системьі взглядов на сущность й
характер взаимодействия природьі й общества, учитьівающей наличие в
регионе хранилища РАО, а также принятия компетентньїх решений
органами местной власти й, что самое главное, их реализации.

В центре региональной политики (впрочем, как й государственной)
должен стоять сам человек, а главной целью управлення в социально-
зкономической сфере должно бьіть повьішение качества его жизни. Й
только устойчивость общественного развития (устойчивое развитие
общества) обусловливает вьіполнение поставленной цели для ньінешних й
будущих поколений.

Одной из особенностей региональной политики является
необходимость рассмотрения региона одновременно в виде "живой"
(саморазвивающейся й существенно неконсервативной) простой
(региональной) й сложной (государственной) системьі.

Формирование принципов УР региона (района, области) как территорий,
прилегающей к хранилищу РАО, должно происходить на основе данньїх
по следующим основньїм направленням:

наличие ресурсов (знергия, полезньїе ископаемьіе й их уникальность,
технологии, люди т.д.);

промьішленньїй потенциал: тенденции, перспективу;
сельскохозяйственньїй потенциал: тенденции, перспективу;
образование новьіх хозяйственньїх связей: перспективьі;
роль транспортного фактора: тенденции, перспектива;
самодостаточность зкономики;
пути й механизмьі развития: возобновляемьіе й невозобновляемьіе

ресурсьі;
степень интеграциисзкономикой других регионов: тенденции, перспективьі

(формирование новьіх внутренних й внешних зкономических связей);
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приоритетная отрасль: перспективу;
наука й образование;

, население: состав, плотность по региону (тенденции), занятость
(распределение по видам занятости й соответствующие тенденции й т.д.)
идр.

Развитие каждого из зтих направлений может сказаться доминантньїм
й определяющим УР данного региона. Например, зффективно используя
транспортньїе артерии й развивая их инфраструктуру, можно улучшить
социально-зкономические показатели й больше средств вьіделять на
зкологические программьі, например зкологизацию процессов вредньїх
производств й др.

Многомерное пространство, в котором должньї бьіть реализованьї
принципьі УР, можно определить в различньїх координатах, например.
"человек — окружающая среда", "общество — окружающая среда",
"зкономика — зкология", "политика — зкология", "прошлое — будущее" й др.

Принимая во внимание, что на территории региона находится
хранилище РАО, каждую из диад рассматриваемого многомерного
пространства, следует превратить в триаду, добавив ось — "безопасность".

При решении конкретньїх задач в области устойчивого развития любой
системьі, в том числе й системьі "хранилище РАО — окружающая среда",
необходимо использовать некий формализм, которьій бьі помог перейти к
численньїм методам оценки й прогнозирования тех или иньїх собьітий
(явлений).

В качестве такого формализма можно использовать представление об
устойчивости движения динамических систем по Ляпунову [11]. Устойчивое
движение — зто понятие, которое характеризует длительное сохранение
характеристик движения какой-либо системьі.

В принципе, зная действующие сильї й начальньїе условия, можно
теоретически на макроуровне рассчитать движение любой системьІ.Такое
движение, по Ляпунову, назьівается невозмущенньїм движением. Однако
в действительности любая система будет неизбежно испьітьівать
флуктуации действующих сил или другие воздействия, которьіе не бьіли
учтеньї при расчетах. Зти воздействия, как бьі мальї они не бьіли,
обязательно приводят к начальньїм возмущениям движения. Такое
движение назьівается возмущенньїм. Если при существующих (мальїх)
возмущениях характеристики возмущенного движения мало отличаются
от соответствующих характеристик невозмущенного движения, то
невозмущенное движение будет устойчивьім по отношению к зтим
характеристикам. Если же при существующих (мальїх) возмущениях
характеристики возмущенного движения со временем будут все более й
более отклоняться от соответствующих значений невозмущенного
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движеиия, то невозмущенное движение по отношению к соответствующим
характеристикам будет неустойчивьім. Условия, при вьіполнении которьіх
движение является устойчивьім, назьіваются условиями (критериями)
устойчивости.

Таким образом, при изучении конкретной системьі "хранилище РАО —
окружающая среда" можно предложить следующий алгоритм действий:

определение собственной цели в системе;
дифференциация системьі на составляющие ее подсистемьі:
а) территория хранилища РАО;
б) четко определенньїй регион (район, область), натерритории которого

находится хранилище РАО;
формулировка принципов УР для каждой из подсистем;
определение основньїх параметров, характеризующих УР каждой из

подсистем (критерии устойчивости развития);
анализ множеств параметров (характеристик), относящихся к

вьішеназванньїм подсистемам й интеграция их (козволюция) с позиции
системьі как єдиного целого, а также вьіявление свойств, параметров й
характеристик, присущих системе как целому, которьіе не являются суммой
свойств й т.д. отдельньїх ее подсистем;

разработка механизмов обеспечения устойчивости систем
организационного направлення как способности системьі управлення
удерживать обг.ект управлення в области равновесия, т.е. осуществлять
контроль й управление отклонениями соответствующих параметров,
характеризующих УР системьі.

Совершенно очевидно, чтотолько вьісокое качество управлення может
обеспечить поливариантность решения проблемьі УР. Переход к УР требует
также зкологической ориентации (зкологизации) всей деятельности в
рамках обозначенной системьі, предполагая широкий круг мероприятий,
направленнях на сохранение окружающей средьі й ее рациональное
использование с целью обеспечения равенства интересов настоящего й
будущих поколений.

Наиболее важньїм условием УР рассматриваемой системьі является
безопасность (в частности, радиационная) человека й окружающей средьі
как состояние защищенности человека й окружающей средьі, как
состояние защищенности человека, общества й ПриродьІ от вредньїх й
необратимьіх воздействий, в общем случае, техногенних, природньїх й
зкологических факторов. Однако зто лишь необходимьіе условия УР.
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