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уСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КАК ТЕНДЕНЦИЯ 
СОВРЕМЕННОГО КОНСТИТуЦИОНАЛИЗМА

Основываясь на факте, что экологический след во многих странах мира пре-
вышает биоемкость, авторы предлагают рассматривать устойчивое развитие как 
важ нейший стратегический приоритет государства и основополагающий прин цип 
конституционализма. В статье анализируется необходимость перехода от до ми ни-
рующего в обществе антропоцентристского мировоззрения к биоцентристскому ми-
ровоззрению. Обсуждаются институциональные изменения, связанные с переходом 
к устойчивому развитию, и, в частности, изменения в системе законодательства.

Based on the fact that the ecological footprint in many countries exceeds biocapacity, 
the authors propose to consider problem of sustainable development as a key strategic 
priority of the states and the fundamental principle of constitutionalism. In this regard, the 
article analyzes the need to shift from dominant in society anthropocentric worldview to 
biocentric outlook. Institutional changes related with transition to sustainable development 
and, in particular, changes in the system of legislation are discussed.
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тристское мировоззрение; биоцентристское мировоззрение.
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society; biocentrist outlook.

Современная наука конституционного права отводит понятию «кон сти-
туционализм» роль системообразующей правовой категории. Раскрыва ет ся 
«конституционализм» через отражающие его сущность конституционно-пра-
во вые принципы, нормы и институты и показывает важнейшие универсаль-
ные ценно сти современного уровня развития государственности, которые 
в концентри ро ванном виде проявляются в закономерностях демократической 
ор га ни за ции общества и государства на основе баланса власти и свободы, при-
знания и за щи ты прав и свобод человека и гражданина, верховенства права [1].

В решении Конституционного Суда Республики Беларусь от 21 января 
2014 г. № Р-915/2014 «О состоянии конституционной законности в Республике 
Беларусь в 2013 году» отмечается, что воплощение в жизнь верховенства 
и прямого действия Конституции, утверждение конституционной законности 
обусловливают становление в Республике Беларусь конституционализма, 
важ нейшими составляющими которого выступают верховенство пра ва, не-
уклон  ное соблюдение конституционных предписаний всеми го су дар ствен ны ми 
органа ми, организациями, должностными лицами и граж данами, ус та новление 
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ба лан са интересов личности, общества и го су дар ства на основе кон ституцион-
ных ценностей [2]. В данном решении Конституционного Суда пе ре числе-
ны приз наки конституционализма, составляющие доктринальную сущ ность 
дан ной правовой категории, которая является продолжением и раз витием 
кон цеп ций правового и социального государства, гражданского общества.

Вместе с тем конституционализм – это динамическая система, которая 
перманентно развивается. Поэтому можно выделить не только сущностные, но 
и дополнительные, возможно меняющиеся, признаки конституционализма как 
современного состояния общественных отношений, которые характеризуют 
основные направления или тенденции его развития как сложного политико-
правового механизма взаимодействия государства и общества.

Среди направлений развития современного конституционализма опи-
сываются прежде всего следующие:

1)  экономизация и развитие института частной собственности;
2)  гуманизация и повышение человеческого измерения;
3)  экологизация и охрана окружающей среды;
4)  политологизация и переход к гражданскому обществу.
В конечном счете все они корреспондируют духовно культурной и по-

литической сферам индивидуальной свободы человека [3, с. 19]. Выделяются 
также тенденции глобализации и информатизации общественных отношений.

Во взаимоотношениях между отдельным человеком, гражданским об-
ществом и государством конституционализм предполагает приоритетность че- 
ловеческого измерения при совершенствовании государства и права, а также 
раз витии гражданского общества. В связи с этим большое зна че ние при-
обретают такие тенденции, как развитие института частной соб ствен но сти 
и социализация государства. Последний из указанных выше трен дов про яв ляет-
ся в отнесении к инструментарию права такой категории, как «со ци альное го- 
сударство», понимаемое как система, в которой должны быть созданы условия 
для социальной поддержки (защиты) тех, кто в этом нуждается [4, с. 28].

Политологизация выражается в усилении воздействия политики на консти-
туционно-правовые отношения. Информатизация общественных от но ше-
ний является одним из самых «молодых» направлений в развитии си сте-
мы конституционализма и обозначает не столько технологический, сколько  
социальный и даже культурологический процесс, связанный со зна чи тельными 
изменениями в образе жизни населения. Такие процессы тре бу ют серьезных 
усилий не только государственных органов, но и всего со общества пользовате-
лей информационно-коммуникационных технологий на многих направлениях, 
включая ликвидацию компьютерной неграмотности, формирование культуры 
использования новых информационных техно ло гий и др.
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Большой экономический словарь дает определение экологизации как про-
цесса неуклонного и последовательного внедрения систем технологических, 
управленческих и других решений, позволяющих повышать эффективность 
использования естественных ресурсов и условий наряду с улучшением или 
хотя бы сохранением качества природной среды (или вообще среды жизни) 
на локальном, региональном или глобальном уровнях [5]. Данное определение 
позволяет говорить об экологизации как о дополнительной по отношению 
ко всем остальным тенденции развития экономики. А осуществляется она 
с целью сохранения или некоторого улучшения состояния окружающей среды. 
Необходимо отметить, что реальное состояние окружающей среды показывает, 
что принимаемых мер, в том числе предусматриваемых современным кон-
ституционным правом, явно недостаточно.

Особенностью ситуации на планете является то, что человечество, со-
хранившее закрепленные в праве антропоцентристские установки, вступило 
в фазу истощения природных ресурсов. Ее наступление происходит на фоне 
невиданного ранее всплеска численности населения планеты. Если не будут 
выработаны и закреплены в правовой системе эффективные стратегии даль-
нейшего развития цивилизации, то следующим этапом эволюции человечества 
будет резкое неконтролируемое падение численности населения, происходящее 
из-за резкого обострения конкуренции за оставшиеся жизненные ресурсы. 
Этот процесс будет сопряжен с колоссальными социальными, культурными 
и экономическими издержками.

Социально-экономическое развитие общества в XX в., ориентированное 
на быстрые темпы экономического роста, породило беспрецедентное при-
чинение вреда окружающей природной среде. Человечество столкнулось 
с противоречиями между растущими потребностями мирового сообщества 
и невозможностью биосферы обеспечить эти потребности. Богатства при-
роды, ее способность поддерживать развитие общества и возможности са-
мовосстановления оказались не безграничными. Возросшая мощь экономики 
стала разрушительной силой для биосферы и человека. При этом цивилизация, 
используя огромное количество технологий, разрушающих экосистемы, не 
предложила, по сути, ничего, что могло бы заменить регулирующие механизмы 
биосферы, из-за чего возникла реальная угроза жизненно важным интересам 
будущих поколений человечества [6].

Ключевое противоречие современности – дисбаланс между уровнем раз-
вития производительных сил и производственных отношений, с одной стороны, 
и природно-ресурсным потенциалом – с другой – удалось количественно 
оценить. Для этого были использованы показатели биологической емкости 
территории и экологического следа. В основу расчетов легло допущение, 
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что последствия экономической деятельности и особенностей стиля жизни 
населения можно выразить в количестве условных (глобальных) гектаров 
природной территории, которая необходима для нейтрализации антропогенного 
воздействия до полного восстановления качеств природной среды до уров-
ня, при достижении которого она сможет в полном объеме выполнять эко-
логические функции. Это требуемое для компенсации давления социально-
экономической подсистемы количество гектаров малоизмененной природы 
характеризует экологический след социально-экономической подсистемы. 
Биоемкость – это фактически имеющееся количество территории, занятой 
природными экосистемами. Различные виды биогеоценозов могут быть при-
ведены к неким условным гектарам природы (глобальным гектарам) с ис-
пользованием поправочных коэффициентов, учитывающих различия в био-
логической продукции. Авторы исследования, проведенного экспертами 
Все мирного фонда дикой природы (WWF) в сотрудничестве с Глобальной 
сетью экологического следа (Global Footprint Network), пришли к выводу, что 
уже к середине 90-х гг. XX в. количество гектаров малоизмененной природы, 
необходимой для нейтрализации антропогенного воздействия, превысило 
реально имеющееся в нашем распоряжении [7].

Фактически можно констатировать радикальное изменение реально сти 
и си туации с ее восприятием. Тысячи лет человечество вырабатывало ос но вы 
кон ституционного права в условиях, когда глобальная природа с легкостью 
ком пенсировала нагрузки, создаваемые человеком. Это означает, что кон сти-
туционализм акцентировался на социальной и экономической со став ля ющих 
раз вития. Экологизация как тенденция отражала, как правило, на личие ло-
кальных проблем, снижающих для отдельных людей уровень ком форта. Но 
се годня неустойчивость развития приняла глобальный масштаб и уг рожает су-
ществованию человечества. Сказанное диктует необходимость про анализиро вать 
понятие «экологизация» с точки зрения достаточности данного процесса для 
обеспечения состояния конституционализма. Также требуется соотнести поня тия 
экологизации и устойчивого развития. Такое исследование позволит пред при-
нять меры, обеспечивающие соответствие действующей системы законода-
тель ства Республики Беларусь требованиям перехода к устойчивому разви тию 
при усло вии сохранения направленности современного конституционализ ма 
на гу ма низа цию и учет глобальных из менений.

Так, в проекте Национальной стратегии устойчивого социально-эко но-
мического развития Республики Беларусь до 2030 г. отмечаются отдельные 
положительные результаты экологизации, в первую очередь это динамика 
снижения техногенной нагрузки на единицу ВВП. Экологичность развития 
Беларуси достигается посредством мер, обеспечивающих снижение ан т ро-
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погенной нагрузки на компоненты природной среды, уменьшение объемов 
образования отходов (в том числе токсичных) и предотвращение их вредного 
воздействия на окружающую среду и здоровье граждан, максимальное во-
влечение отходов в гражданский оборот в качестве вторичного сырья, а также 
максимальное использование возобновляемых ресурсов и др. В рейтинге 
по индексу экологической эффективности Республика Беларусь улучшила 
свои позиции – с 73-го в 2005 г. до 32-го места в 2014 г. [8].

Для того чтобы «подзеленение» экономики перешло в состояние ре аль-
ного движения в сторону устойчивого развития, необходимо изменить ме сто 
экологизации в системе принципов конституционализма. Кроме того, не-
обходима трансформация мировоззренческих концепций, приоритетов и прин-
ципов права от антропоцентризма к неоантропоцентризму и биоцентризму.

Неоантропоцентризм расширяет содержание предмета моральной от-
ветственности с распространением ее на будущие поколения (еще не ро-
дившихся людей). Биоцентризм – вариант этики, в котором постулируется, 
что все живые организмы имеют равные права. Их ценность для биосферы 
не зависит от воли человека. Соответственно предметом моральной от вет-
ственности становятся не относящиеся к человеческому роду особи, а также 
сообщества и системы живых организмов.

Концепция национальной безопасности Республики Беларусь выделяет 
два вида национальных интересов: стратегические и основные национальные 
интересы в отдельных сферах жизнедеятельности. К числу стратегических 
интересов относятся обеспечение независимости, территориальной це ло-
стности, суверенитета, незыблемости конституционного строя; устойчивое 
экономическое развитие и высокая конкурентоспособность белорусской эко-
номики; достижение высокого уровня и качества жизни граждан.

Среди интересов нашего государства в экологической сфере перечисляются 
обеспечение экологически благоприятных условий жизнедеятельности граж-
дан; преодоление негативных последствий радиоактивного загрязнения тер-
ритории страны и иных чрезвычайных ситуаций, реабилитация экологически 
нарушенных территорий; устойчивое природно-ресурсное обеспечение со-
циально-экономического развития страны; рациональное использование при-
родно-ресурсного потенциала, сохранение биологического и ландшафтного 
разнообразия, экологического равновесия природных систем; содействие 
поддержанию глобального и регионального экологического равновесия [6].

Устойчивое развитие как использование компонентов природы таким 
образом и такими темпами, которые не приводят в долгосрочной перспек-
ти ве к истощению биологического разнообразия, тем самым сохраняя его 
спо собность удовлетворять потребности нынешнего и будущих поколений, 



56

мы не обнаруживаем среди стратегических интересов. Стратегический ин-
те рес – устойчивое экономическое развитие и высокая конкурентоспособ- 
ность бело русской экономики – это, очевидно, экономический, но не экологиче-
ский приоритет.

В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического раз- 
вития Республики Беларусь на период до 2030 г. (НСУР-2030) систе мооб-
разующим блоком функционирования белорусской модели также долж но 
стать социально ориентированное, экономически эффективное и эколо-
го защитное развитие страны с учетом удовлетворения потребностей ны-
нешнего и будущих поколений [8]. Таким образом, в НСУР-2030 речь идет 
о параллельном развитии социального, экономического, экологического, а не 
всего развития в целом через призму устойчивости. Об этом свидетельствуют 
и название, и структура стратегии: Национальная стратегия устойчивого 
социально-экономического развития. Термин «социально-экономического» 
излишен, так как устойчивое развитие включает в себя и экономические, 
и социальные, и иные аспекты. Кроме того, если основная цель Стратегии – 
экономическое развитие, то это всегда будет вступать в противоречие с целью 
устойчивого развития.

В странах, которые имеют опыт продвижения к устойчивому развитию 
(Шве ция, Голландия, Германия), национальные стратегии (как документ и как 
процесс) построены по проблемному принципу. Они напрямую ориентированы 
на ликвидацию глобальных угроз и переход к устойчивому развитию. Фор-
мировать НСУР-2030, по нашему мнению, необходимо было бы по проблем-
но му принципу, определяя стратегические направления развития, которые 
помо гут эти проблемы решить:

�   исчерпание невозобновимых ресурсов и отравление биосферы про-
дуктами современных производственных технологий: дальнейшее движение от 
добычи и переработки невозобновимых первичных ресурсов к возобновимым 
вторичным ресурсам на основе замкнутых циклов и безотходных технологий 
(коммунальные и промышленные отходы, отходы земледелия и животновод-
ства) и др.;

   � глобальные изменения климата в результате разрушения человеком 
природных регуляторов, растущих тепловых загрязнений и выброса парнико-
вых газов: развитие альтернативной энергетики и др.;

   � демографическая ситуация и развитие человека: социальное ре фор-
мирование и направления совершенствования системы образования, воспита-
ние в духе устойчивого развития и др.;

   � ограниченная защита прав животных: решение проблемы бездомных 
животных, места для захоронения трупов животных и др.;

   � нарушение целостности экосистем и др.
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Приоритеты, сформулированные в НСУР-2030, явно указывают на со-
хранение в документе антропоцентристского мировоззрения в качестве до-
минирующего. Однако в условиях истощения природы и природных ресурсов 
антропоцентризм – это опасное мировоззрение. По словам российского 
ав тора М. В. Гусева, антропоцентризм продолжает представлять одну из 
разновидностей дискриминационных воззрений людей, не отвечающих тре-
бо ваниям истинной этики. Антропоцентризм ориентировал общество на 
мак симальное потребительство.

Человек рассматривал природную среду, животных как свою кладовую, 
как неисчерпаемый источник материальных благ, что и привело к истощению 
ресурсов. Возникла новая область знаний – биоэтика, которая основывалась 
на нравственном отношении ко всему живому – к человеку и животным. 
Профессор М. В. Гусев утверждает, что биоцентризм является наиболее этич-
ной философской концепцией. Биоцентризм предполагает, что не один или 
несколько видов, а все живое имеет право на существование, что именно биос, 
а не просто человек должен встать в центре внимания. Права биоса должны 
быть защищены в законодательных документах. Иными словами, человек 
как потребитель обязан учитывать интересы и других видов, в частности: 
сохранять места обитания животных, создавать условия для их выживания; 
не допускать жесткой эксплуатации земли, уничтожения лесов.

Биоцентризм, также как и антропоцентризм, нельзя абсолютизировать. 
Человек продолжает оставаться высшей целью и ценностью государства 
и общества. Однако именно ради человека следует сохранять природу.

Таким образом, в условиях переосмысления всей общественной жизни 
на основе концепции устойчивого развития нуждается в изменениях си сте-
ма законодательства. Сегодня обязанность обеспечения устойчивого раз-
вития должна быть перераспределена между всеми отраслями системы, а не 
возлагаться только на экологическое право. Кроме того, необходимы от дель-
ные институциональные преобразования системы управления с целью осу-
ществления изменений в использовании ресурсов и удовлетворении потреб-
ностей людей. Устойчивость развития страны основывается на динамическом 
взаимодействии общества и его экономики с окружающей средой. Происходит 
это тогда, когда социально-экономическая подсистема постоянно оценивает 
состояние среды и эволюционирует в соответствии с изменениями в надсистеме 
биосферы. Именно в этом варианте динамического взаимодействия понятия 
«устойчивость» и «развитие» можно объединить в одном словосочетании.

При трансформации общества в биоцентристскую, или, точнее, в био-
сферосовместимую, форму необходимо произвести соответствующие измене-
ния как в системе реальных, так и абстрактных институтов общества. При 
этом трансформационные процессы должны следовать логике, опирающейся 
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на принципы устойчивого развития. В самом общем виде принципы, на ко-
торых функционирует общество устойчивого развития, следующие: 1) спра- 
ведливость; 2) предельность роста; 3) сохранение природной среды (эко-
ло гического императива); 4) вертикальная интеграция; 5) целостность (си - 
стемность подхода).

В конечном итоге на всех уровнях принятия решений, используя су ще-
ствующие институции и, где это необходимо, создавая новые, предстоит 
интегрировать развитие экономики и безопасное состояние окружающей 
среды, ее способность к самовосстановлению.

Справедливость общества означает не только традиционную для Беларуси 
социальную ориентированность экономики. В это понятие включается так же 
учет интересов будущих поколений жителей страны, которые также бу дут 
стремиться удовлетворить свои биологические и иные потребности. При-
рода страны привычно рассматривается в качестве «кормящей» системы 
общества. Но она сама по себе, безотносительно человека имеет ценность, 
а также является субъектом, в отношении которого должна быть обеспечена 
справедливость, гарантия безопасного и неистощимого существования [9].

Принцип предельности роста связан с очевидностью того факта, что сама 
планета Земля физически ограничена. Соответственно все ресурсы на ней 
так же ограничены. Устойчивость развития общества возможна только при 
усло вии опоры экономики на возобновимость ресурсной базы. А с учетом того, 
что человечество существует в основном за счет материальных, энергетических 
и информационных возможностей биосферы, имеющей объективную ог ра- 
ниченность (предельность), в ходе эксплуатации природных систем нам нель-
зя переходить некоторые пределы, позволяющие этим системам сохранять 
свойство самоподдержания. Очевидно, что соблюдение данного принципа 
предполагает также политику стабилизации численности населения через 
образование, систему здравоохранения и здравосозидания, а также службы 
планирования семьи.

Принцип сохранения природной среды (экологического императива) пред-
полагает, что социально-экономическая активность всех структур белорусского 
общества, в частности государства, должна постепенно трансформироваться 
в совокупность системных действий, последовательно осуществляемых для 
достижения состояния устойчивого развития в качестве образа «же ла емо- 
го будущего». В этой стадии константность объемов потребления то ва ров, 
услуг и благ природы демографически стабильным населением ог ра ни че на 
пределами, налагаемыми продукционными и регенерационными воз мож-
ностями окружающей среды. Сам по себе экологический императив можно 
определить как требование осознанного абсолютного подчинения всех форм 
человеческой активности законам, по которым развивается природа, с запретом 
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любых видов деятельности, угрожающих жизнеспособности экосистем, под-
держивающих общество. В условиях, когда множество экспертных групп, 
про водящих исследования в области отношений природы и человека, кон-
статируют перегруженность биосферы антропогенной активностью, со хра-
нение природной среды достижимо только при условии, что принцип эко-
логического императива будет неукоснительно соблюдаться в ходе достижения 
экономических и социальных задач общества.

Принцип вертикальной интеграции требует включения в процесс пе ре-
хода к устойчивому развитию структур, осуществляющих управление как 
на глобальном, так и на континентальном, страновом и более низких уров-
нях иерархии. В результате становится возможным достижение гло баль ного 
равновесия в системе природа – человек, но реализуется эта цель через огром-
ное множество практических непротиворечивых ша гов ло кального зна че  ния. 
Создание вертикально интегрированной си сте мы с относительной авто ном-
ностью управления различными уров ня ми иерархии, но объеди нен ностью 
через прин цип экологического императива может обеспечить сто процентную 
эффек тив ность резуль тата и взаимное усиление различных участников процесса 
пе рехо да к устой чивому развитию. Все они при этом смогут и должны исполь зо - 
вать подход, известный как «думай глобально – действуй локально».

И в качестве заключения принцип целостности (системного подхода) 
в рассмотрении любого объекта, подлежащего управляющему воздействию, 
означает для институционального каркаса общества то, что каждый эле-
мент системы управления ориентирован на одновременное достижение эко-
номических, социальных и природоохранных целей. При этом соблюдается 
предыдущий принцип – экологического императива. Системность подхода 
предполагает необходимость пересмотра структуры исполнительных ор-
га нов власти с традиционным разделением на экономический, социальный 
и природоохранный блоки. Сохранение профессиональной направленности 
деятельности определенного министерства должно предусматривать рас-
ширение круга решаемых задач в рамках триады экономика – социальное 
развитие – природоохранная деятельность. Устойчивое развитие при этом 
должно рассматриваться как стратегический интерес государства и осно-
вополагающий принцип конституционализма.
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