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уровни. Зарубежный опыт и проблемы России. Москва: Изд-во КМК. 2002. 444стр.
Книга написана научными сотрудниками Института Географии РАН, других
академических учреждений и географического факультета МГУ. Устойчивое развитие
(УР) рассматривается как многоуровнево–иерархический, управляемый процесс
коэволюционного развития природы и общества (при массовом и осознанном участии
населения), цель которого обеспечить здоровую производительную жизнь в гармонии с
природой ныне живущим и будущим поколениям на основе охраны и обогащения
культурного и природного наследия. Анализируется опыт разработки национальных
программ УР и механизмов их реализации в странах Запада (в США, Канаде, государствах
Западной Европы), в Китае, на Тайване, в Индии и т.д. Выявляются приоритетность
национальных интересов при участии процессов глобализации, ускоренное развитие
наукоемких секторов экономики и развертывание природоохранной деятельности,
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внимание к программам уменьшения бедности и повышению индексов развития
человеческого потенциала, сочетание общегосударственных программ перехода к УР с
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культурные и духовные проблемы стабильности и устойчивого развития страны, даются
научно-практические рекомендации по совершенствованию внутренней и внешней
политики РК. Ставятся и решаются проблемы формирования стратегии и концепции
устойчивого развития Казахстана.
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1998. В монографии изложена ноосферная стратегия перехода цивилизации и России к
устойчивому развитию, обеспечивающему сохранение биосферы и выживание
человечества. Предложена новая концепция обеспечения глобальной безопасности и
естественной экобезопасности на базе биологической стабилизации окружающей среды и
адаптивной стратегии взаимодействия общества и природы. Проанализированы
социальные, а также глобальные, региональные и отраслевые аспекты перехода к
устойчивому развитию. Раскрыта взаимосвязь становления схемы разума и
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окружающую среду различных видов человеческой деятельности, представленной
самыми разнообразными
проектами экономического и социально-экономического
развития. Она состоит из двух частей – основного текста, в котором излагаются
обоснования, принципы и методы оценки, а также последовательность операций при ее
производстве, и приложений, содержащих описание процедур оценки, принятых в ряде
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Издательский дом «Ноосфера», 1998. Книга «Финансирование перемен», подготовленная
С. Шмидхейни, Ф. Зораквином и группой экспертов Всемирного совета
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предпринимателей по устойчивому развитию, представляет собой первую попытку
системного рассмотрения таких понятий, как устойчивое развитие общества и
экоэффективность. В книге обсуждается возможность поддержки финансовыми кругами
устойчивого развития общества на основе принципов экоэффективности. Предпринята
попытка определения меры ответственности финансовых рынков, руководителей
промышленных предприятий, инвесторов, банкиров за сохранение окружающей среды.
17. Моисеев Н.Н. Человек и Ноосфера. – М.: Молодая гвардия, 1990.-351(1) с., ил. В
книге исследуется острая проблема совместной эволюции (коэволюции) Человека и
Природы, условий выживания людей и окружающей среды, перспективы развития
ноосферы – биосферы и Разума.
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управления общественным развитием в рамках равновесных связей с природными
системами Земли. Дается анализ глобальным проблем, определяющих условия развития в
долгосрочной перспективе: экологических (сохранение водной, воздушной среды и
важнейших биологических систем Земли), экономических (обеспечение энергией, сырьем
и продовольствием) и социальных (управление демографическим процессом и решение
задач, связанных с сохранением здоровья населения). Рассматриваются принципы
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данной брошюре на основе изучения международного опыта и пилотного обследования
хозяйствующих субъектов РК представлены результаты экспертно работы, выполненной в
рамках проекта Регионального Экологического Центра Центральной Азии
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