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Государство – это основное орудие политической власти в классовом обществе. Так
трактует определение понятия государства материалистическая концепция, основанная
на капитализме. В свою очередь, капитализм можно назвать конституционной правовой
системой, основывающейся на частной собственности, договоре, верховенстве закона. Сло-
жившиеся капиталистические экономики в большинстве государств мира колоссальным
образом воздействуют на окружающую среду и загрязняют ее.

В 1992 году международная группа экспертов по заказу Римского клуба опубликовала
книгу «Пределы роста» [2, С.234]. В издании в динамике показаны последствия воздей-
ствия отходов на окружающую среду и последствия развития экономик ведущих стран
в сочетании с ростом населения. Из выводов авторов следует, что человечество ожидает:
увеличение городов, глобальное изменение климата, недостатки питьевой воды, исчез-
новение некоторых растений и животных, уменьшение лесов, существенное сокращение
запасов нефти, борьба (войны) за природные ресурсы.

В 2014 году был опубликован доклад МГЭИК, в котором отмечалось: «. . . Если не
удастся сократить выбросы парниковых газов. . . наше общество столкнется с такими про-
блемами, как нехватка пищи, вооруженные восстания, затопление крупных городов и це-
лых государств-островов, массовое исчезновение растений и животных и настолько силь-
ным изменением климата, что людям будет опасно находится на улице в течение самых
жарких периодов года» [3, С.1].

В тоже время стоит отметить, что менее развитые страны всячески пытаются добиться
уровня жизни среднего класса. Если им это удастся, тогда глобальная экология нашей
планеты еще сильнее пострадает.

Как видно, увеличение экономического роста без загрязнения окружающей среды воз-
можно только в случае продуманных действий большинства субъектов международных
отношений, как государств, международных организаций, так и транснациональных кор-
пораций.

Существуют различные взгляды на оценку экономического роста. Одни ученые утвер-
ждают, что экономическое развитие замедлит рост т.к. в настоящее время в науке не на-
мечаются реализуемые прорывные проекты, способные стабилизировать экономики боль-
шинства государств хотя бы до среднего класса. Другие, выступают за разумное потребле-
ние, при котором экономики надо замедлить, чтобы не довести до природной катастрофы
и истощению природных источников. Представители устойчивого экономического роста
выступают за развитие экономических процессов в естественном русле, т.к. границы пла-
неты еще не исчерпаны.

Однако, последний тезис – это глубокое заблуждение, т.к. в мире в последние десяти-
летия отмечается прирост населения. К середине Ӏ века он составит примерно от 7 до 9
миллиардов человек. Причем, в развитых странах наблюдается превышение смертности
своих граждан относительно уровня рождаемости. Увеличение роста населения происхо-
дит за счет миграции людей в поисках работы. Реальная рождаемость растет в бедных
регионах. Все это приводит к недостатку пищевых продуктов природного и естественного
происхождения для пропитания населения, а заменяющие их генетически модифициро-
ванные продукты и полуфабрикаты к развитию болезней людей.
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Стоит задуматься над идеей стабильного государства. Стабильное государство – это
государство с экономикой с неизменным количеством жителей и признаков, которые нахо-
дятся на предпочитаемом, необходимом уровне по признаку малого потребления ресурсов,
поэтому самым низким потоком ресурсов от начала производства до потребления продук-
ции. В таком государстве экономика направлена на поддержание стабильного, малоизме-
няемого уровня населения и потребления энергии и материалов. Уровень рождаемости
равен уровню смертности, а производительность равна норме амортизации [4, С.17].

Стабильная экономика решит проблему истощения необходимых ресурсов и загрязне-
ния планеты. Защитники этого направления глубоко убеждены, что у Земли существуют
границы нагрузки. Стабильно развивающаяся экономика приносит благополучие граж-
данам без высокого уровня потребления. Она акцентирует свое внимание не только на
производстве и потреблении, но и также поддерживает контроль за рождаемостью и бо-
лее справедливым распределением дохода.

Но данная идея утопична. Так как невозможно добиться стабильности экономики в
условиях нестабильных компаний и транснациональных корпораций, являющихся сего-
дня одними из определяющих субъектов межгосударственных отношений. Невозможно
избавиться и от производительности, технологических изменений, конкуренции и движе-
ния частного капитала по всему миру. Кроме того, и миграция населения из одной страны
в другую по всему миру приобрела массовый характер.

Проблема общества потребления заключается в культуре потребления. Чтобы люди
перестали бесконечно гнаться за потреблением нужно проповедовать другой образ жизни,
а именно:

- ценность отношений;
- наслаждение природой и удовольствие от хорошего общения.
Реализовать такие правила достаточно сложно. Можно предложить некоторые направ-

ления для решения вытекающих задач.
1. Сохранение биологического разнообразия и культуры с помощью нормативных пра-

вовых актов, налогов и компенсаций.
2. Ввод лимита на добычу и использование природных ресурсов.
3. Установление ограничения на загрязнения окружающей среды.
4. Сокращение рекламы.
5. Оказание поддержки малым компаниям, не загрязняющим окружающую среду.
6. Поддержка органами местного самоуправления участия граждан в решении обще-

ственных вопросов.
7. Переход от техники, загрязняющей окружающую среду к экологически чистым про-

изводствам и средствам передвижения [1, С.236].
Как видно, достаточно непросто что-то изменить относительно большинства недостат-

ков влияния на глобальную экологию сегодняшних экономических систем государств. Од-
нако оптимистическое отношение к существующим проблемам, деятельность талантли-
вых, целеустремленных людей могут позволить принять политику бережного отношения
к окружающему миру и не только не навредить развитию человечества, но и приумножить
его. Некоторые основные правила такого развития:

1. Покончить с твердыми и опасными отходами.
2. Перейти на возобновляемые источники энергии (солнечной или водной).
3. Создать надежную систему отчетности и обратной связи.
Будущее государственно-правовой действительности за теми формами материализма,

которые способны возвысить человеческий дух и его влияние на эволюцию человека и
природы. И государство, как органическое, естественное состояние, неустранимая дина-
мическая форма организации жизни, должна способствовать разрешению на время проти-
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воречий в развитии экономики и переформатировании общества потребления к обществу
чистой экологии.
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