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Лекция 1 

Появление концепции устойчивого развития: история вопроса 

и современное состояние 

Долгие годы человек чувствовал себя покорителем природы. Сформировалась 

модель экстенсивного наращивания масштабов вовлечения природных ресурсов в 

расширение промышленной деятельности, затем транспортных коммуникаций и 

жилищно-бытовой сферы. Социально-экономическое развитие общества в XXвеке, в 

основном ориентированное на быстрые темпы экономического роста, вызвало причинение 

вреда окружающей природной среде. Человечество столкнулось с противоречиями между 

растущими потребностями мирового сообщества и невозможностью биосферы обеспечить 

эти потребности. 

В последние 20 - 25 лет резко возросла хозяйственная нагрузка на природные 

комплексы и со всей остротой встал вопрос охраны окружающей среды от чрезмерного 

антропогенного пресса. 

К концу 1960-х гг. в мировом научном сообществе сложилось представление о 

нарастании экологической напряженности. Многие исследователи пытались выявить 

тенденции социально-экономического развития и возможные экологические последствия 

как для отдельных регионов, так и для всего мира. В рамках этих тенденций стали 

разрабатываться глобальные и региональные модели развития, создавались 

международные неправительственные научные организации по изучению глобальных 

процессов на Земле. Появление же концепции устойчивого развития явилось логическим 

продолжением происходящих в то время процессов. 

 Термин sustainabledevelopmentимеет английское происхождение, первоначально 

появился в природопользовании, в частности в рыбном и лесном хозяйстве. Это понятие 

использовали люди, занимавшиеся регулированием рыболовства в Канаде в середине ХХ 

века. Так они назвали систему эксплуатации рыбных ресурсов, при которой эти ресурсы 

не истощаются, вылов рыбы соответствует возможностям простого воспроизводства 

популяций. Но еще за 100 лет до рыболовов ту же идею, но применительно к лесным 

ресурсам выдвинули немецкие лесоводы: они имели в виду такую систему эксплуатации 

лесов, при которой лес сохраняется и вырубка не превосходит естественного прироста [1]. 

Из природопользования, где его использовали применительно к локальным экосистемам, 

термин «устойчивое развитие» был перенесен в глобальную экологию. Однако до 

современной его трактовки было еще далеко. Постепенно стали появляться теории 

«пределы роста» (the limits of growth) и «устойчивый рост» (sustainablegrowth). Создатели 

проектов глобального развития пришли к выводу,что осуществление политики 

«устойчивого роста» неразрывно связано с формированием «устойчивого общества» 

(sustainable society). Основные представления о таком социальном устройстве были 

впервые в наиболее полном виде изложены Л. Брауном в его работе «Построение 

устойчивого общества» (1981) [2]. Затем идеи достижения «устойчивости» стали получать 

все большее распространение в академической среде. Возросло число публикаций, 

посвященных данному вопросу, для его обсуждения начали собираться международные 

научные конференции. 

Еще в докладе “Всемирная стратегия охраны природы” (1980 г.), представленном 

Международным союзом охраны природы и природных ресурсов, подчеркивалось, что 

для того чтобы развитие было устойчивым, следует учитывать не только его 

экономические аспекты, но также социальные и экологические. В 80-е годы проблемы 

связи экологии и развития особенно активно обсуждались в трудах ученых из 

исследовательского института “Worldwatch” (“Всемирная вахта”) в США, и в частности 



его директора Л.Р. Брауна. ЮНЕП еще с середины 1970-х годов широко использовала 

понятие “развитие без разрушения” (development without destruction), а в дальнейшем 

получило распространение понятие “экоразвитие” (ecodevelopment), означающее 

экологически приемлемое развитие, т.е. развитие наименее негативно воздействующее на 

окружающую среду.  

Можно считать, что уже в Декларации Первой конференции ООН об окружающей 

среде (Стокгольм, 1972 г.) также была отмечена связь экономического и социального 

развития с проблемами окружающей среды. В такое понимание развития важный вклад 

внесли научные доклады Римского клуба, и особенно доклад “Пределы роста” (1972 г.), в 

которых формулировались идеи перехода цивилизации от экспонциального 

экономического роста к состоянию “глобального динамического равновесия”, от 

количественного роста - к “органическому” (качественному) и “новому мировому 

экономическому порядку”.  

На ЮНСЕД широко использовалось определение, приведенное в книге “Наше 

общее будущее”: “Устойчивое развитие - это такое развитие, которое удовлетворяет 

потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих 

поколений удовлетворять свои собственные потребности”. Это определение подвергалось 

критике за нечеткость и антропоцентричность. Отмечалось, что определение понятия 

“устойчивое развитие” должно в явной форме включать в себя и представление о 

сохранении окружающей природной среды. Вот почему из имеющихся дефиниций надо 

устранить даже скрытые намеки на деградацию как человечества, так и биосферы. Это в 

какой-то мере сделано в Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому 

развитию, где под устойчивым развитием подразумевается “стабильное социально-

экономическое развитие, не разрушающее своей природной основы”. Далее это 

представление конкретизируется: “Улучшение качества жизни людей должно 

обеспечиваться в тех пределах хозяйственной емкости биосферы, превышение которых 

приводит к разрушению естественного биотического механизма регуляции окружающей 

среды и ее глобальным изменениям”.  

Упомянутая выше Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию 

была представлена Правительством РФ и утверждена Указом Президента РФ № 440 от 1 

апреля 1996 г. В Концепции отмечено, что “следуя рекомендациям и принципам, 

изложенным в документах Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-

Жанейро, 1992 г.), руководствуясь ими, представляется необходимым и возможным 

осуществить в Российской Федерации последовательный переход к устойчивому 

развитию, обеспечивающий сбалансированное решение социально-экономических задач и 

проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного 

потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений 

людей”.  

Данная Концепция была принята по рекомендации ЮНСЕД, в документах которой 

правительству каждой страны предлагалось разработать и утвердить свою национальную 

стратегию устойчивого развития. Концепция стала важной вехой на этом пути, а в 

настоящее время завершается работа над проектом Государственной стратегии 

устойчивого развития Российской Федерации.  

Именно после ЮНСЕД стало понятным, что если не будут решены проблемы 

окружающей среды, то все завоевания цивилизации окажутся под угрозой уничтожения. 

Они могут исчезнуть потому, что все человечество будет ввергнуто в пучину планетарной 

экологической катастрофы, поскольку богатства природы, возможности 

самовосстановления биосферы окажутся полностью исчерпанными. Стало ясным, что 

необходимо коренным образом изменить модель развития человечества и даже сам способ 

жизнедеятельности каждого человека, провести самые кардинальные за всю историю 

человечества цивилизационные трансформации, которые обеспечили бы его выживание.  



Весь мир, и Россия в том числе, стоит на пороге третьей, после агрикультурной и 

индустриальной, цивилизационной революции, не менее, а может быть, и более 

фундаментальной, чем две предыдущие. Стратегию устойчивого развития невозможно 

создать, исходя из традиционных общечеловеческих представлений и ценностей, 

стереотипов мышления. Она требует выработки новых научных и мировоззренческих 

подходов, соответствующих не только современным реалиям, но и предполагаемым 

перспективам развития в III тысячелетии.  

Понятие устойчивого развития должно определяться через два основных признака 

такого развития - антропоцентрический и биосфероцентрический. Под 

антропоцентрическим признаком в широком смысле понимается выживание человечества 

(страны) и способность (возможность) его дальнейшего непрекращающегося 

(устойчивого), непрерывно долгого развития, чтобы наши потомки имели не меньшие 

возможности, по сравнению с настоящим поколением, удовлетворения своих 

потребностей в природных условиях и экологических условиях Земли и космоса (принцип 

равенства возможностей поколений в плане удовлетворения своих потребностей). 

Биосфероцентрический (в общем случае - экологический) признак понятия связан с 

сохранением биосферы как естественной основы всей жизни на Земле, необходимого 

условия ее устойчивости и естественной эволюции, так чтобы дальнейшее развитие 

человечества не происходило в экофобной форме. В книге “Наше общее будущее” 

отмечается, что “стратегия устойчивого развития направлена на достижение гармонии 

между людьми и между обществом и природой”. Этот принцип можно охарактеризовать 

как принцип коэволюции природы и общества.  

Сказанное позволяет определить устойчивое развитие как стратегию 

социоприродного развития, которая обеспечивает выживание и непрерывный прогресс 

общества и не разрушает окружающую природную среду, особенно биосферу.  

Переход к устойчивому развитию предполагает поэтапное восстановление 

естественных экосистем до уровня, который обеспечивает устойчивость окружающей 

среды и при котором появляется реальная возможность существования будущих 

поколений людей, удовлетворения их жизненно важных потребностей и интересов. 

Формулирование новой стратегии развития означает постепенное соединение в единую 

самоорганизующую систему экономической, экологической и социальной сфер 

деятельности. В этом смысле устойчивое развитие предполагает, как минимум, 

экономическую эффективность, биосферосовместимость и социальную справедливость 

при общем снижении антропогенного давления на биосферу.  

Организация хозяйственной деятельности, не разрушающей биосферу, а ее 

сохраняющей, т.е. экологодопустимой, не выходящей за пределы несущей емкости 

экосистем, - одно из центральных направлений становления будущего устойчивого 

общества. Биосфера с этой точки зрения должна рассматриваться уже не только как 

кладовая и поставщик ресурсов, а как фундамент жизни, сохранение которого должно 

быть обязательным условием функционирования социально-экономической системы и ее 

отдельных элементов.  

Пока не существует удовлетворительного научно обоснованного подхода к созданию 

полностью биосферосовместимого хозяйства. Хозяйственная деятельность в XX в., 

ориентированная на быстрые темпы экономического роста, стала разрушительной силой 

для человека и биосферы. Но до сих пор биосферосовместимая экономика выглядит как 

очередная утопия и неясны пути и механизмы ее формирования, которые устроили бы 

современную цивилизацию. Разрешение этого эколого-экономического противоречия 

видится в создании новой модели хозяйствования, равновесной, или устойчивой, 

экономики, базирующейся на принципах всесторонней и полной интенсификации и 

экологизации.  

Глубинная сущность перехода к устойчивому развитию заключается в выживании 

человечества и одновременном сохранении биосферы, иными словами, в сохранении 



биосферы и цивилизации. Однако для того чтобы выжить, сохраниться как уникальный 

биологический вид, человеку необходимо кардинальным образом трансформировать все 

сферы своей деятельности в направлении существенного уменьшения давления на 

биосферу - почти на порядок. Это очень сложная задача, и ее выполнение во многом 

противоречит всему тому, что характерно для модели неустойчивого, или 

экономоцентрического, развития, начавшегося с перехода человечества к производящему 

хозяйству. Экологическую несостоятельность этой модели особенно ярко 

продемонстрировал XX век.  

XXI век может оказаться переломным в истории цивилизации, ибо на его 

протяжении должен разрешиться главный вопрос - быть или не быть человечеству. 

Переход к устойчивому развитию и позволит его разрешить, так как создает возможность 

выживания и дальнейшего непрерывного развития цивилизации, но в существенно 

измененной, биосферосовместимой, форме, когда человек не разрушает природную среду 

своего обитания - эту естественную колыбель любой жизни, в том числе и разумной. В 

настоящее время во всем мире разрабатывается концепция устойчивого развития, которая 

должна в научном плане превратиться в теорию, а в практическом - в стратегию 

устойчивого развития, и мировое сообщество должно реализовать эту стратегию, чтобы 

выжить в наступившем тысячелетии.  

В 2002 г. исполняется 10 лет со времени проведения ЮНСЕД, и эту дату 

планируется отметить созывом Всемирного саммита по устойчивому развитию 

(“Рио+10”), который состоится в сентябре 2002 г. в Йоханнесбурге (ЮАР) под эгидой 

ООН. “Саммит Земли III”, как его еще называют, должен подвести итоги, в которыми 

человечество подошло к третьему тысячелетию, скорректировать дальнейшее движение в 

соответствии с новой стратегией цивилизационного развития.  

Каждая страна, которая примет участие в саммите “Рио+10”, должна будет оценить 

свой вклад в устойчивое развитие цивилизации, выявить трудности, с которыми она 

сталкивается, и определить проблемы, которые предстоит решить. Вклад в устойчивое 

развитие России наиболее значителен не столько на практическом уровне (как и все 

страны мира, она по инерции продолжает свои реформы в рамках модели неустойчивого 

развития), сколько на теоретическом: отечественные ученые существенно разработали 

концептуальные основы устойчивого развития.  

Накануне Всемирного саммита по устойчивому развитию наряду с подготовкой 

официальных документов и докладов российской общественности целесообразно 

проанализировать, что же представляет собой концепция устойчивого развития. 

Собственно говоря, именно на начальном этапе перехода мирового сообщества к новой 

форме (стратегии) развития важно объединить уже существующие в различных странах и 

исследовательских коллективах научные разработки и их результаты, которые 

содействовали бы формированию образа нашего устойчивого будущего.  

Лекция 2.  

Основы устойчивого развития: научное обоснование 
  

Важнейшими моментами в зарождении концепции устойчивого развития стали 

доклад Римского клуба (международной неправительственной организации, созданной в 

1968 г. по инициативе и на средства западных стран и занимающейся изучением 

общечеловеческих и глобальных проблем) «Пределы роста» (1972г.) и модель 

"Человечество на перепутье". 

В докладе Римского клуба под названием "Пределы роста" учеными были сделаны 

следующие выводы: 

 если тенденции роста численности населения, загрязнений, производств продуктов 

питания и истощения ресурсов останутся неизменными, то пределы роста на нашей 



планете будут достигнуты в течение ближайших ста лет. Катастрофа мировой 

системы может наступить в период с 2020 по 2040 гг.; 

 существует возможность изменить эти тенденции и достичь эколого-

экономической устойчивости, которую можно будет поддерживать длительное 

время; 

 если мировое сообщество решит следовать по второму, а не по первому пути, то, 

чем раньше оно это сделает, тем больше у него будет шансов на успех [3]. 

В модели Месаровича и Пестеля, опубликованной в книге "Человечество на 

перепутье" была впервые проведена регионализация глобальной системы: моделировался 

не мир в целом, а система взаимосвязанных стран и регионов. Результаты прогнозов по 

второй глобальной модели детализировали и подтвердили вывод, полученный с помощью 

первой модели: во всех регионах мира нагрузка на биосферу резко возрастает; 

необходимо принятие срочных мер по предотвращению прогрессирующего истощения 

природных ресурсов, так как задержки могут привести не только к экономическим 

потерям, но и к разрушению среды обитания обширных регионов. 

В результате во многих странах были приняты законы об охране окружающей 

среды, начали осуществляться перевод промышленного производства из крупных 

городов, закрытие вредных производств (угольные шахты, разрезы, карьеры и т.д.) и др. 

Одновременно с трудами Римского клуба появилась работа Г. Дайли "К обществу 

стабильности" [4]. Автор предложил понятие «стационарной экономики». 

Стационарной или устойчивой экономике присущи следующие характеристики: 

- постоянная численность населения; 

- постоянный запас производимых (товаров) или капиталов; 

- соотношение первых двух характеристик устанавливается таким, чтобы обеспечить 

хорошие жизненные условия и поддерживать их в течение продолжительного времени; 

- рождаемость и смертность равны и поддерживаются на низком уровне, обеспечивающем 

большую продолжительность жизни. Производство изделий равно темпам их износа; 

низкие темпы износа обеспечивают низкие темпы истощения ресурсов и низкие уровни 

загрязнения среды. 

Г. Дайли отмечает, что необходимость развития в направлении стационарного 

общества определяется ограничениями, связанными не столько с исчерпаемостью 

природных ресурсов, сколько с пределами допустимого загрязнения окружающей среды. 

Американский научно-исследовательский институт Worldwatch (Институт мирового 

наблюдения), созданный в 1974 г. и возглавляемый Л.Р. Брауном, решал примерно те же 

задачи, что и Римский клуб. В разрабатываемую сотрудниками института концепцию 

устойчивого развития была заложена идея равных возможностей для всех поколений: 

общество может устойчиво развиваться только в том случае, если оно удовлетворяет свои 

потребности не за счет будущих поколений. 

Проведение в 1972 году в Стокгольме Конференции ООН по окружающей человека 

среде и создание Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) ознаменовало 

включение международного сообщества на государственном уровне в решение 

экологических проблем. Стокгольмская конференция была первой попыткой оценить 

глобальную экологическую ситуацию, систематизировать причины ее обострения и 

наметить пути решения сложившихся проблем, стала развиваться экологическая политика 

и дипломатия, право окружающей среды, впервые появились министерства и ведомства 

по окружающей среде. 

В 1978 г. на XIV Генеральной ассамблее Международного союза охраны природы 

и природных ресурсов (МСОП) принята Всемирная стратегия охраны природы. 

В данном документе устойчивое развитие определяется как "модификация биосферы и 

применение человеческих, финансовых, живых и неживых ресурсов для удовлетворения 

человеческих потребностей и улучшения качества жизни". 



Важной вехой в разработке теорий глобальной «устойчивости» стало опубликование 

доклада Международной комиссии по окружающей среде и развитию «Наше общее 

будущее» (1987), после чего термин “устойчивое развитие” получил широкое 

распространение, появилась новая триединая концепция устойчивого развития. В русском 

издании этого доклада английский термин sustainable development переведен как 

“устойчивое развитие”, хотя слово sustainable имеет и другие значения: “поддерживаемое, 

самоподдерживаемое”, “длительное, непрерывное”, “подкрепляемое”, “защищаемое” [5]. 

Итак, концепция устойчивого развития появилась в результате объединения трех 

основных точек зрения: экономической, социальной и экологической. 

Экономический подход к концепции устойчивости развития основан на теории 

максимального потока совокупного дохода Хикса-Линдаля. Эта концепция подразумевает 

оптимальное использование ограниченных ресурсов и использование экологичных — 

природо-, энерго-, и материалосберегающих технологий, включая добычу и переработку 

сырья, создание экологически приемлемой продукции, минимизацию, переработку и 

уничтожение отходов. 

Социальная составляющая устойчивости развития ориентирована на человека и 

направлена на сохранение стабильности социальных и культурных систем, в том числе, на 

сокращение числа разрушительных конфликтов между людьми. Важным аспектом этого 

подхода является справедливое разделение благ. Желательно также сохранение 

культурного капитала и многообразия в глобальных масштабах, а также более полное 

использование практики устойчивого развития, имеющейся в недоминирующих 

культурах. Важно достижение не только внутри-, но и межпоколенной справедливости. 

С экологической точки зрения, устойчивое развитие должно обеспечивать 

целостность биологических и физических природных систем. Особое значение имеет 

жизнеспособность экосистем, от которых зависит глобальная стабильность всей 

биосферы. Основное внимание уделяется сохранению способностей к 

самовосстановлению и динамической адаптации таких систем к изменениям, а не 

сохранение их в некотором «идеальном» статическом состоянии. Деградация природных 

ресурсов, загрязнение окружающей среды и утрата биологического разнообразия 

сокращают способность экологических систем к самовосстановлению. 

Согласование этих различных точек зрения и их перевод на язык конкретных 

мероприятий, являющихся средствами достижения устойчивого развития — задача 

огромной сложности, поскольку все три элемента устойчивого развития должны 

рассматриваться сбалансировано. Важны также и механизмы взаимодействия этих трех 

концепций. Экономический и социальный элементы, взаимодействуя друг с другом, 

порождают такие новые задачи, как достижение справедливости внутри одного поколения 

(например, в отношении распределения доходов) и оказание целенаправленной помощи 

бедным слоям населения. Механизм взаимодействия экономического и экологического 

элементов породил новые идеи относительно стоимостной оценки и интернализации 

(учета в экономической отчетности предприятий) внешних воздействий на окружающую 

среду. Наконец, связь социального и экологического элементов вызвала интерес к таким 

вопросам как внутрипоколенное и межпоколенное равенство, включая соблюдение прав 

будущих поколений, и участия населения в процессе принятия решений. 

Устойчивое развитие предполагает создание такой социальной и экономической системы, 

которая обеспечивала бы на долгосрочной основе не только высокий уровень жизни, но и 

высокий уровень ее качества, т.е. рост реальных доходов, образовательного уровня, 

улучшения здравоохранения и т.д. Нельзя назвать "развивающимся" общество, в котором 

не приумножается капитал (средства производства, недвижимость и т.д.) и истощаются 

экологические богатства, или общество, достигающее экономического роста в ущерб 

другим составляющим развития. Неразрывность экономики и экологии, их 

взаимозависимость - одно из основных условий гармонично развивающегося общества. 



«Неустойчивое развитие» присуще целому ряду экосистем, отраслей экономики и 

географических районов современного мира. 

 

Лекция 3. 

Географические аспекты устойчивого развития и их связь с 

социально-политическими и экономическими аспектами 

развития общества.  
Проблему устойчивости развития можно рассматривать в глобальном плане, 

применительно к отдельным континентам земли, регионам, странам, местностям, 

отраслям экономики, населенным пунктам, отдельным хозяйствующим субъектам.  Но в 

полном объеме эта категория соотносима только со всей человеческой цивилизацией.  

Устойчивое развитие каждой страны возможно лишь в контексте устойчивости развития 

всей человеческой цивилизации.  То же касается всех отраслевых, территориальных и 

поселенческих подсистем каждой страны.  Они могут устойчиво развиваться только в 

качестве структурных звеньев (отраслевых, территориальных, поселенческих) устойчиво 

развивающегося государства.  Разные авторы вкладывают различные значения в это 

понятие, но его генезис применительно к общественному развитию в целом, безусловно, 

связан с проблемой деградации окружающей среды.  В докладе Международной комиссии 

ООН по окружающей среде и развитию устойчивое развитие трактуется как «развитие, 

которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу 

способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности». В. И. 

Данилов-Даниелян конкретизирует эту дефиницию, напрямую увязывая удовлетворение 

человеческих потребностей с использованием биосферы, подчеркивая необходимость 

щадящего к ней отношения.  Он определяет устойчивое развитие как развитие, «при 

котором воздействия на окружающую среду остаются в пределах хозяйственной емкости 

биосферы, так что не разрушается природная основа для воспроизводства жизни 

человека». Такая конкретизация имеет важное практическое значение, поскольку 

гипотетически люди могут удовлетворять свои потребности, живя в бес природном 

техническом мире. Вместе с тем, на наш взгляд, такой подход к содержанию исследуемого 

понятия является суженным, поскольку рассматривает его только со стороны 

природоохранных проблем.  Поступательное движение общества должно включать в себя 

не только отношения между человеческим социумом и природой, но и сбалансированные 

отношения внутри социума.  С этой точки зрения устойчивость развития трактуется в 

трудах А. Г. Гринберга и др., где под указанным термином понимается «стабильное 

социально-экономическое сбалансированное развитие, не разрушающее окружающую 

природную среду и обеспечивающее непрерывный прогресс общества». Аналогично 

определяется данное понятие в Концепции перехода Российской Федерации к 

устойчивому развитию, в которой под данной дефиницией подразумевается «стабильное 

социально-экономическое развитие, не разрушающее своей природной основы». 

Вследствие того, что в литературе по-разному используется понятие «устойчивое 

развитие», необходимо ввести разграничения между устойчивостью в широком и узком 

смысле.  Первое предполагает, главным образом, экологическую устойчивость, что 

связывается с оптимизацией деятельности по отношению к биосфере, второе – обозначает 

новый тип функционирования цивилизации, основанной на радикальных изменениях ее 

исторически сложившихся параметров и включает все виды устойчивости, то есть помимо 

экологической еще и экономическую, техногенную, демографическую, социальную и др.  

Таким образом, понятие «устойчивое развитие» следует интерпретировать как стратегию 

перехода к такому состоянию природы и общества, которое можно охарактеризовать 

термином «конволюция» (со развитие общества и биосферы при их взаимном 



сохранении).  В  исследуемой  категории  органично  переплетены  экономические,  

социальные,  экологические,  культурологические,  прогностические  

аспекты:·     экономический  аспект  предполагает ориентацию производственно-

хозяйственной  деятельности  цивилизации не на повышение потребления  природно-

ресурсного  потенциала биосферы, а на его рационализацию, то есть не на  рост 

масштабов деятельности материального  характера, а  на  интенсификацию ее 

интеллектуального  потенциала (научные разработки, информационные системы  и  др.); 

социальный аспект предусматривает  преодоление  разрыва в  уровнях дохода между 

различными группами и слоями  населения, повышение качества жизни;·экологический 

аспект предполагает  учет  как актуальных, так и потенциальных социально-

экологических  последствий при  принятии любого решения, связанного с технико-

антропогенной деятельностью; культурологический аспект  определяет  необходимость 

изменения  традиционных  стереотипов  бытия  и  устанавливает  взаимосвязь между  

национально-региональными  и  социокультурными  особенностями развития  и  

тенденцией  к  интерактивности  мировых явлений;·     прогностический  аспект  связан  с  

принятием  во  внимание  не только  ближнее-  и  среднесрочных  перспектив  

устойчивого  развития,  но  и оценки  возможной  экстраполяции  современных  процессов  

в  долгосрочном плане.Указанные  составляющие  устойчивости  развития  находятся  в 

постоянном  движении, что приводит к их рассогласованию  и неравновесному  

состоянию системы. Поэтому необходим эффективный менеджмент, направленный на их 

гармонизацию и приведение системы в состояние равновесия. Только при надлежащем 

решении задач каждого из указанных блоков и реализации принципа соответствия между 

ними возможно устойчивое развитие. При этом, однако, следует иметь в виду, что для 

открытых систем, какой  является  экономика, равновесие – это только момент  в процессе 

непрерывных изменений, приводящих к неравновесному состоянию. Как отмечает  Н.  Д.  

Кондратьев: «Для статической  точки  зрения на  экономическую  деятельность  особенно  

характерной  является  концепция равновесия  взаимно  связанных  между  собой  

элементов  этой  действительности. Наоборот, для динамической – наиболее  характерной  

будет  концепция  процесса изменения  экономических  элементов  и  связей». Согласно 

динамической школе, равновесные  состояния  невозможны  ни  при  совершенной 

конкуренции,  ни  в  условиях  несовершенной,  ни  при  олигополии  и монополии  на  

рынке.  Ни одна  экономическая  система  никогда  не  бывает в  состоянии  полного  

равновесия  в  течение  сколько-нибудь  продолжительного  времени.  Но возможны  

условия,  при  которых  она  приближается  к  равновесию.  Функция государства  состоит  

в  создании  именно  таких  условий,  при  которых  образуется  тенденция  к  равновесию.  

Таким образом, устойчивое  развитие  общества  можно  определить  как  динамический  

процесс,  при  котором  обеспечиваются  критерии  его  экономического,  социального  и  

экологического  воспроизводства  в  необходимых  параметрах  и  пропорциях.  Исходя из 

этого,  зафиксировать  общее  представление  об  устойчивом  развитии  можно  только  на  

концептуальном  уровне.  Сам  же  процесс  перехода  на  модель  такого  развития  будет  

в  определенном  смысле  перманентным,  и,  по  сути,  должен  осуществляться  

непрерывный  переход  от  одной  версии  модели  к  другой.  При  этом  развитие  

общества  по  каждой  из  этих  версий  будет  представлять  собой  процесс  устойчивого  

развития,  удовлетворяющий  требованиям  текущего  периода  и  возможности  развития  

в  будущем.  Конечным  целевым  ориентиром  такого  развития  будет  становление  

ноосферы,  означающее  идеальное  состояние  общества,  характеризующееся  

экологически  допустимым  воздействием  человеческой  цивилизации  на  

природу.Удовлетворение  человеческих  потребностей  немыслимо  без  эксплуатации  

природных  ресурсов,  так  как  производство  основано  на  использовании  природных  

ресурсов,  составляющих  часть  природно-ресурсного  потенциала  территории.  

Разрешение  этого  эколого-экономического  противоречия  нами  видится  в  создании  

новой  модели  хозяйствования,  устойчивой  экономики,  базирующейся  на  принципах  



интенсификации  и  экологизации,  основу  которой  составляет  рациональное  

природопользование.  Стратегия  экологически  устойчивого  развития  территории  

нацелена  на  обеспечение  долгосрочного  функционирования  региональных  природно-

социо-экономических  комплексов  в  режиме  постепенного  улучшения  условий  и  

качества  жизни  населения. Организация  экологодопустимой  хозяйственной  

деятельности,  не  выходящей  за  пределы  несущей  емкости  экосистем,  –  одно  из  

центральных  направлений  становления  устойчивого  развития  общества.  Природно-

ресурсный  потенциал  территории  с  этой  точки  зрения  должен  рассматриваться  уже  

не  только  как  поставщик  ресурсов,  а  как  фундамент  жизни,  сохранение  которого  

должно  быть  обязательным  условием  функционирования  социально-экономической  

системы.  По  нашему  мнению,  экологически  устойчивое  экономическое  развитие  

территории  подразумевает  обеспечение  при  осуществлении  хозяйственной  

деятельности  безопасности  и  благоприятных  условий  жизнедеятельности  человека,  

ограничение  негативного  воздействия  на  окружающую  среду  и  обеспечение  охраны  

и  рационального  природопользования  в  интересах  настоящего  и  будущего  

поколений. 

Лекция 4. Пространственные и временные особенности 

устойчивого развития: принципы и подходы.  
Реализация устойчивого развития требует специального управления (упования на 

некое природное самоорганизующее начало здесь неуместны), правильное формирование 

и реализация которого невозможны без использования системного подхода. Поэтому 

имеет смысл говорить не просто об «устойчивом развитии», но о «системе устойчивого 

развития» и о «системе управления устойчивым развитием». Причем, если мы хотим 

глубоко проникнуть в сущность рассматриваемой проблемы «устойчивого развития» и 

управления этим развитием, найти верные направления ее решения, необходимо, прежде 

всего, попытаться определиться с целями этого развития, ибо цель – основной 

системообразующий фактор (принцип цели), а также с его основными системными 

свойствами 

получать объективную информацию о параметрах системы, знание которых 

необходимо для перевода системы из одного состояния в другое. Если это возможно, то 

система обладает свойством управляемости. Устойчивость – это свойство, позволяющее 

системе сохранять заданное равновесное состояние при воздействии на нее возмущений 

или возвращаться к равновесному состоянию после завершения возмущений. 

Анализ словосочетания «устойчивое развитие» показывает, что в нем, на первый 

взгляд, заложено противоречие, поскольку устойчивость направлена на сохранение, а 

развитие – на изменение. Так как «устойчивое» в этом словосочетании является 

определением, а главным словом – «развитие», то «устойчивое развитие» может означать 

такие изменения системы, такие переводы системы из одного состояния в другое, в 

каждом из которых (а также в процессе каждого из переводов – и в этом основная 

сложность!) система обладает свойством устойчивости. Системы, которые под действием 

внешних и внутренних воздействий изменяют во времени свои состояния, сохраняя при 

этом устойчивость, получили название «динамических систем». 

Динамическим системам обычно приписывается важное свойство 

детерминированности, согласно которому знание состояния системы в начальный момент 

времени однозначно определяет все ее дальнейшее поведение, причем для таких систем 

«стрелы времени» не существует. Однако система устойчивого развития – сложная 

система, характерными чертами которой являются неопределенность, нелинейность, 

неравновесность, необратимость, что ведет к сложности достоверного предсказания ее 

поведения (особенно в критических условиях) даже на короткое время. Такие системы с 

позиций синергетики («теории самоорганизации») характеризует также наличие 

чувствительности к начальным условиям (как следствие – бифуркации, 



детерминированный хаос), возможность возникновения катастроф, наличие параметров 

порядка, к изменению которых система наиболее чувствительна. Поэтому управление 

такими системами требует особой тщательности как в выборе их элементов, так и в 

обеспечении высокой точности измерения текущих значений их параметров порядка. 

Элементами системы устойчивого развития на разных иерархических уровнях 

детализации могут выступать: - природная среда и человечество; - совокупность 

отдельных государств и их природных сред; … ; - государства, нации и народности, 

отдельные люди и их общественные объединения, религии, экономики, ресурсы (вода, 

воздух, нефть, газ, другие полезные ископаемые, плодородные почвы, биологическое 

разнообразие, …), оболочки Земли, Солнце с его энергией, другие небесные тела и др. 

Общая цель системы устойчивого развития, как нам представляется, должна состоять в 

формировании такого направления, такой траектории и темпов развития, которые 

обеспечили бы человечеству возможность существовать на Земле без глобальных 

катастроф и с приемлемым качеством, не потеряв «человеческое в человеке», 

неопределенно долго. 

Таким образом, важнейшим принципом устойчивого развития является принцип 

управления, которое особенно необходимо в переходных режимах, когда неточность в 

величинах и точках приложения усилий может привести к нежелательной смене 

аттрактора. Для сохранения управляемости и, как следствие, устойчивости непрерывно 

развивающейся (и усложняющейся при этом) системы обычной рекомендацией является 

периодическое введение новых отрицательных обратных связей и управляющих органов с 

более высоким иерархическим уровнем. Глобализация усилила существующие и породила 

новые глобальные проблемы, разрешение которых требует нового уровня глобального 

управления. Никакая самоорганизация здесь не поможет. Нужен глобальный регулятор. 

Простейший аналог искомого регулятора - система, которая сегодня уже есть практически в 

каждом автомобиле. Речь идет о системе курсовой устойчивости (другое наименование - 

система динамической стабилизации), которая у различных автопроизводителей имеет 

различное название: ESP (Electronic Stability Programme), ESC (Electronic Stability Control), 

DSC (Dynamic Stability Control) и др. 

Применительно к устойчивому развитию одна из важных задач состоит в том, 

чтобы принять общие для всех правила движения в биотехносоциофере, научить 

«водителей» (правительства стран) правильно «ездить» по своим и особенно чужим 

«дорогам» и создать орган, выполняющий функцию ESP с соответствующими 

полномочиями. Сложность задач, которые придется решать этому органу, очевидна, ибо 

причина от следствия в системе устойчивого развития могут находиться во времени очень 

далеко друг от друга, что, с учетом неизвестности одних и неопределенности других 

параметров, переводит функционирование такого органа из области алгоритмов в область 

искусства. 

Поскольку мы достоверно не знаем возможных последствий влияния на будущее 

человека и достижение цели устойчивого развития всех техногенных (антропогенных) 

факторов, то правильнее было бы максимально стремиться к сохранению в неизменном виде 

среды обитания (принцип сохранения), в которой человек уже существовал долгое время 

своей эволюции и с которой он представлял до последнего времени единое целое, 

целостность, не стремясь без жизненной необходимости «сдвигать высокие горы и менять 

течения рек». 

Система - целостная совокупность элементов. Целостность придает совокупности 

системные, сверхаддитивные свойства, основным из которых как раз и является 

возможность использования системы по целевому назначению. Чем выше целостность, тем 

выше эффект от использования системы по назначению. Но, с другой стороны, чем выше 

текущая целостность, тем сложнее осуществить изменение системы в будущем. Поэтому 

можно предположить, что, с учетом перспективы дальнейшего развития, всегда существует 



некоторая оптимальная текущая целостность системы (принцип оптимальной целостности). 

Управлять развитием системы  - значит управлять ее целостностью. 

С понятием «целостность» применительно к системам обычно связывают их 

внутреннее единство. Но истинное внутреннее единство невозможно без единства 

системы с внешней средой, без обращения к внешней среде и той функции, которую 

система в ней выполняет и во имя которой она создана. Можно создать внутренне единую 

систему, которая хорошо выполняет свою функцию во внешней среде, но эта функция 

может быть направлена на разрушение внешней среды (примеров в истории 

предостаточно). Поэтому любая полезная система должна иметь как внутреннее единство 

между своими элементами - внутренняя целостность (принцип внутренней целостности), 

так и внешнее единство с окружающей средой, элементом которой система является - 

внешняя целостность (принцип внешней целостности). Единство системы с окружающей 

средой характеризуется их динамическим равновесием (принцип динамического 

равновесия) и обеспечивается как внутренней, так и внешней целостностью. 

Целостность как основное свойство системы определяется ее элементами и 

глубиной связей (отношений) между ними. Причем необязательно система, в которой все 

связано со всем, наиболее целостна. Необходимость тех или иных связей определяется 

целью функционирования системы. Одна и та же система в различных целевых 

приложениях имеет различную целостность. При этом структура системы определяется 

выполняемой системой функцией (принцип приоритета функции перед структурой, 

соответствия структуры выполняемой функции). Одну и ту же функцию можно выполнить 

с помощью различных структур. 

Связана ли устойчивость с целостностью? – Несомненно. Чем целостнее система, 

тем она устойчивее. Но это означает, что она при этом и меньше подвержена изменениям, т. 

е. возможностей для развития у нее меньше. Потому высокоцелостные системы могут 

существовать неопределенно долго. Их наличие в живой природе (например, термитники 

или отдельные племена в джунглях) можно рассматривать двояко. Во-первых, как 

свидетельство возможности существования локальных вершин эволюции для конкретного 

вида в конкретных условиях. Во-вторых, как существование на траектории эволюции 

некоторых «эволюционных ловушек», «эволюционных тупиков», «ложных экстремумов», 

из которых без сильных возмущений трудно выбраться для дальнейшего поиска 

«истинного» экстремума, для дальнейшего развития. 

Условием для сохранения достигнутого состояния является отсутствие 

значительных внутренних и внешних различий, градиентов (например, между 

материальным благосостоянием близлежащих стран и близко находящихся друг от друга 

людей, их интеллектуальными и физическими возможностями, мировоззрениями, 

текущими состояниями и притязаниями и др.). Градиент – источник, причина развития и 

всякого движения вообще (термодинамическое равновесие, где нет температурных 

макроградиентов, – наиболее устойчивое состояние). Направление и скорость развития 

можно изменять, формируя те или иные градиенты в соответствующих пространствах. 

Западная модель развития, даже в ее идеальном (без «финансовых пузырей») виде, 

построенная на идеях материального потребления и конкурентоспособности во имя этого, 

является моделью с положительной обратной связью и усиливает градиенты 

материального потребления (богатые становятся богаче, бедные – беднее). Длительное, а 

тем более «устойчивое» (с заботой о будущих поколениях) развитие в ее рамках 

невозможно. 

Чтобы обеспечить устойчивое развитие, нужно не допускать превышения 

естественными градиентами развития критических значений (величина градиентов должна 

соответствовать возможностям природы и общества по безаварийному принятию 

вызываемых ими изменений за желаемое время), задавать «правильные», объединяющие 

людей цели развития и управлять скоростью их достижения. Нельзя превышать допустимую 

для конкретных условий скорость эволюции (принцип допустимой скорости развития). 



«Платой» за целостность, за появление сверхаддитивных системных свойств 

является обязательное согласование целей и интересов элементов системы с общей целью, 

определенная потеря «свободы» элементов, появление новых ограничений и 

дополнительных обязанностей у элементов. Общая цель системы должна быть 

«понимаема» и «принимаема» всеми ее элементами, несмотря на то, что в процессе 

движения к ней они должны частично поступиться своими интересами. 

Эволюционные изменения в природе идут от простого к сложному, что позволяет 

сделать вывод о том, что основным механизмом развития является интеграция 

(объединение, конвергенция), посредством которой повышается целостность 

существующих систем и обеспечивается появление новых систем. Главная задача при 

управлении целостностью – точно определить момент проведения интеграции (принцип 

своевременного усложнения), когда для этого созрели все условия и правильно учесть 

системные и частные интересы. Слишком ранняя или слишком поздняя интеграция 

чреваты ухудшением качества функционирования системы, возможностью изменения 

направления движения к другому аттрактору, необходимостью (в качестве вынужденной 

меры) осуществления последующего разделения слишком рано объединенного 

(эффективное целое  - это объединение полностью развитых частных составляющих). 

Но все меры по обеспечению устойчивого развития будут бесполезны, если в их 

число в качестве одной из главных составляющих не входит решение задачи формирования 

в массовом масштабе нового целостного человека, с новым ноосферным мировоззрением, 

новой системой ценностей и смыслов. 

Важнейшая роль в формировании такого человека принадлежит образованию, 

которое выступает средством развития человека, приобщения его к культуре и социальному 

опыту, способом и сущностью социализации (через все институты: семью, формальные 

образовательные учреждения, религия, общественные организации, профессиональные 

сообщества и научные коллективы. Посредством образования осуществляется отображение 

желаемого (идеального) прообраза личности (знания, смыслы, ценности, компетенции, …) в 

психику обучающихся, «запись» в их «программы развития» базисных элементов культуры, 

общего «социального генома». 

Человек – целостная био-психо-социальная система, потому его потребности и, как 

следствие, деятельность всегда преследует «интересы» каждой их этих трех составляющих, 

причем величина весовых коэффициентов между «био» и «социо» в каждом из нас во 

многом определяется уровнем индивидуального развития «психо». Соотношение между 

«био» и «социо» в человеке можно считать оптимальным, если оно обеспечивает 

минимальный расход ресурсов (в соответствии с всеобщим природным принципом 

наименьшего действия) при максимальном развитии личности и общества. 

Основная идея образования - идея развития (как естественный признак и сущность 

жизни: жизнь есть развитие). При этом любое развитие, как справедливо отмечено Джон 

Дьюи, должно создавать условия для дальнейшего развития. Потому основная цель 

образования – формирование способной к саморазвитию и стремящейся к непрерывному 

развитию личности (принцип непрерывного развития). Достичь такого стремления можно 

лишь при переходе человеком некоторого порогового уровня развития с обязательным 

формированием в психике человека «рефлекса развития». Благосостояние народа наступит 

лишь после того, как необходимая для этого модель поведения (через честный труд), 

осознанно (в процессе образования) сформированная в головах граждан (как «простых» 

тружеников, так и «великих» управленцев), станет одним из ведущих социальных 

рефлексов. 

Поэтому в современных условиях система образования должна стать системой 

непрерывного образования, воспроизводящей в каждом человеке лучшие черты 

национальной и мировой культуры и положительно развивающей их, формирующей у 

каждого человека настрой на непрерывное развитие в течение всей жизни и создающая 

условия для такого развития (принцип непрерывного образования). Только непрерывное 



образование может обеспечить сохранение внутренней и внешней целостности человека, 

его устойчивое развитие, и, как следствие, устойчивое развитие человечества в гармонии с 

природой, частью которой оно является. 

 

 (англ. index of sustainable development) — 

показатель (выводимый из первичных данных, которые обычно нельзя использовать для 

интерпретации изменений); позволяющий судить о состоянии или изменении 

экономической, социальной или экологической переменной. Основной целью введения 

индексов является оценка ситуации или события, для прогноза развития сложившейся 

ситуации и разработки её решения. На сегодняшний день отсутствуют обоснованные 

количественные критерии, позволяющие измерять степень устойчивости развития 

государств, отдельных регионов и территорий. 

Выделяют два подхода к построению индексов и индикаторов: 

1. Построение системы индикаторов, с помощью которых можно судить об 

отдельных аспектах развития: экологических, социальных, экономических и др. 

2. Построение интегральных, агрегированных индексов, с помощью которых можно 

комплексно судить о развитии страны (или региона). Основная трудность при 

агрегировании информации в индексы состоит в определении весов исходных 

показателей без утраты значимости и без излишней субъективности. Обычно 

агрегированные показатели подразделяются на следующие группы: 

 социально-экономические; 

 эколого-экономические; 

 социально-экологические; 

 эколого-социо-экономические 

Лекция 5. Россия и устойчивое развитие: проблемы перехода. 

После конференций Рио-1992 и Йоханнесбург-2002 в Российской Федерации был 

разработан ряд государственных документов в области развития национальной стратегии 

устойчивого развития, в частности: 

- Основные положения государственной стратегии Российской Федерации по охране 

окружающей среды и обеспечению устойчивого развития (1994); 

- Указ Президента от 1 апреля 1996 г. о «Концепции перехода Российской Федерации к 

устойчивому развитию»; 

- Национальный план действий по охране окружающей среды Российской Федерации на 

1999–2001 гг. 

- Экологическая Доктрина Российской Федерации (2002); 

- Национальная Стратегия и Основные направления Национального Плана действий по 

сохранению биоразнообразия (2001); 

- Национальные стратегии и планы действий (включая программы по сохранению редких 

видов, развитию системы охраняемых природных территорий, реализации требований 

конвенций «О биологическом разнообразии», Рамсар, СИТЕС и др.); 

- Обзор национальных приоритетов охраны живой природы России, одобренный МПР 

России и его территориальными органами (2003); 

- Основные направления социально-экономического развития Российской Федерации на 

долгосрочную перспективу (2000); 

- Программа социально-экономического развития Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу (до 2004 г.); 

- Энергетическая стратегия Российской Федерации (2003) и др. 

При этом в настоящее время в нашей стране еще не обозначились рельефно 

перспективы обеспечения устойчивости окружающей среды за счет модернизации 

производства, сельского хозяйства и образования и просвещения населения в области 
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ресурсосбережения и охраны окружающей среды, что объясняется тем, переход к 

устойчивому развитию – долгосрочный процесс, и ключевые изменения начнут 

проявляться лишь в течение ближайших десятилетий. 

Однако идеи устойчивого развития отвечают объективному требованию времени и 

могут решающим образом повлиять на будущее России, сыграть важную роль в 

определении государственных приоритетов, стратегии социально-экономического 

развития и перспектив дальнейшего реформирования страны. Новая стратегия развития 

цивилизации уже определила позицию мирового сообщества — объединить усилия во имя 

выживания человечества и непрерывного развития и сохранения биосферы. Россия, 

подписавшая документы Конференции ООН, взяла на себя серьезные обязательства по 

реализации программы всемирного сотрудничества, принятой на основе консенсуса. 

В переходе к устойчивому развитию Россия имеет ряд особенностей (в первую 

очередь имеются в виду высокий интеллектуальный потенциал и наличие мало 

затронутых хозяйственной деятельностью территорий, составляющих более 60 % всей 

территории страны), благодаря которым она может сыграть роль лидера в переходе к 

новой цивилизационной модели развития. В настоящее время важно выйти из системного 

кризиса, обрести относительно стабильное и безопасное состояние, из которого можно 

наименее болезненно начать переход на траекторию устойчивого развития. 

Специфика перехода России к устойчивому развитию помимо сказанного выше о 

необходимости его ноосферной ориентации связана с тем, что этот переход по 

историческим масштабам времени совпадает с переходом к рыночным отношениям и 

демократии. Важно, чтобы дальнейшие реформы и государственные решения 

ориентировались на стратегию устойчивого развития страны, а не на модернизационные 

рецепты сторонников движения по модели неустойчивого развития. Если стратегия 

устойчивого развития окажется в фокусе формируемой сейчас национальной идеи, Россия 

обретает шанс уйти от модернизационно-догоняющих преобразований, уводящих на 

периферию мирового развития, мы сможем перейти к опережающим и сбалансированным 

действиям путем принятия комплексных решений в духе новой цивилизационной 

парадигмы. 

Будущее России также связано с постиндустриализмом. К сожалению, только 

после провала в течение почти 10 лет проводившихся радикальных реформ (в августе 

1999 года небезызвестный Дж.Сакс, бывший в 1992-1993 г.г. советником российского 

правительства по экономическому реформированию, констатировал, что «Россия 

провалила свои реформы и продолжала погружаться все больше в коррупцию и 

разложение») высшее руководство страны в лице премьер-министра В.В.Путина признало 

формирование постиндустриального общества магистральным путем, по которому идет 

все человечество и на который становится и Россия. По существу это означает, что РФ 

должна переориентировать стратегию своего развития в соответствии с потребностями 

постиндустриальной модернизации всей страны, что предполагает: 

• изменение структуры экономики, переориентацию хозяйства на современные 

наукоемкие отрасли, а также на сферы производства, связанные с удовлетворением 

потребностей людей; 

• создание рыночного, то есть конкурентного, антимонопольного хозяйственного 

механизма, который побуждал бы предприятие внедрять в производство новинки научно-

технической мысли, получать прибыль за счет снижения издержек, а не монопольного 

взвинчивания цен или раскручивания инфляции; 

• формирование личной и общественной модели ресурсосберегающего потребления, 

способствующей развитию современного человека; 

• поворот всего общества и государственной политики в сторону культуры, развитие 

образования, переобучение людей новым профессиям, создание в обществе такой 

атмосферы, при которой у большинства людей возникала бы собственная потребность 

учиться, осваивая новые специальности; 



• развитие личной и коллективной инициативы, становление нового типа работника, 

способного к самоорганизации и самодисциплине, изменение типа мышления у наиболее 

активных людей, способных стать cy6ъектами постиндустриальной модернизации, для 

чего необходимо развитие демократии, в том числе и экономической. 

Россия обладает неплохими стартовыми условиями для продвижения в 

постиндустриальном направлении. На ее территории сосредоточено 58% мировых запасов 

угля, 58% запасов нефти, 41% — железной руды, 25% леса и т.д. За последние 100 лет 

страна достигла высокой степени освоения индустриального способа производства. И 

сейчас, после выезда из страны около 200 тысяч ученых, России располагает 12% ученых 

мира, из которых треть в возрасте до 40 лет. 

В начале XXI века в случае реализации специальной программы технологического 

перевооружения, она может иметь до четверти макротехнологий мира, определяющих 

облик постиндустриального общества. Калькулируемое некоторыми экономистами 

отставание по постиндустриальным технологиям на 25-30 лет не является фатальным, оно 

может быть преодолено в результате «быстрого перескока на более высокую фазу 

постиндустриального общества», радикальной компьютеризации страны (современный 

российский уровень составляет здесь примерно 1% от американского), преимущественном 

развитии высоких технологий, заделы для которого созданы предыдущими этапами 

развития. 

Постиндустриальная революция превратила в схоластический нередко 

дебатируемый вопрос, куда идет или куда идти России, ибо она определила основной 

вектор перемен, свершающихся в стране. Россия нужна миру как цивилизационная 

самоценность, как лидер огромного трансформирующегося евразийского пространства, 

обеспечивающего стабильные и конструктивные отношения между великими 

цивилизациями Запада и Востока. 

Мир нужен России как источник современного опыта социально-экономического и 

политического развития, как потенциал содействия в постиндустриальном преображении, 

как благоприятная среда, в которой происходит поиск ее новой исторической 

идентичности. Общечеловеческие ориентиры устойчивого развития едины, но каждый 

народ, каждая страна идет к ним своей дорогой, все больше подчиняя свою жизнь 

согласованным нормам и формам мирового сожительства людей. Таков и путь России в ее 

ноосферное будущее, такова и ее дорога к постиндустриальному обществу. 

 

Лекция 6. Глобальные и региональные проблемы устойчивого 

развития 

Во второй половине XX в. хозяйственное воздействие на природу достигло размеров, при 

которых она стала утрачивать способность к самовосстановлению. 

Проблема экологии и устойчивого развития - это проблема прекращения вредного 

воздействия деятельности человека на окружающую среду. 

Еще в середине прошлого века экология была внутренним делом каждой страны, потому 

что загрязнение в результате промышленной деятельности проявлялось лишь в районах с 

повышенной концентрацией экологически вредных производств. В 1980-е гг. 

экологическая проблема стала региональной: вредные выбросы достигают близлежащих 

стран, приходят вместе с ветром и облаками от соседей (кислотные дожди, порожденные 

выбросами в атмосферу отходов промышленных производств Великобритании и ФРГ, 

выпадали в Швеции и Норвегии, а в Великих озерах на границе США и Канады живые 

организмы погибали от ядовитых стоков американских предприятий). 

В 1990-х гг. экологическая проблема вышла на глобальный уровень, что проявляется в 

следующих негативных тенденциях: 



 ресурсы, которые принято считать возобновляемыми (тропические леса, рыбные 

ресурсы и др.) в мире просто не успевают самовосстанавливаться; 

 происходит разрушение мировой экосистемы, исчезает все больше 

представителей флоры и фауны, нарушая экологический батане в природе; 

 все большие территории планеты становятся зоной экологического бедствия. Так, 

бурное экономическое развитие Китая, сопровождающееся извлечением 

гигантских объемов природных ресурсов (например, в 2006 г. было добыто 2,4 

млрд т угля) и столь же огромным размером экологически грязного производства 

(выплавка стали достигла 420 млн т), превратило эту страну в сплошную зону 

экологического бедствия; 

 самой сложной и потенциально наиболее опасной проблемой становится 

возможное изменение климата, которое выражается в росте средней температуры, 

что, в свою очередь, ведет к росту частоты и интенсивности экстремальных 

природно-климатических явлений: засух, наводнений, смерчей, резких оттепелей и 

заморозков, которые наносят значительный экономический ущерб природе, 

человеку и экономике стран. 

Климатические изменения принято связывать с усилением «парникового эффекта» — 

роста концентрации парниковых газов в атмосфере, которые попадают туда от сжигания 

топлива, попутного газа в местах добычи, с одной стороны, и сведения лесов и деградации 

земель — с другой. Хотя существует и другая точка зрения: потепление климата связано 

не с увеличением концентрации СО, в атмосфере, а с вековыми ритмами солнечной 

активности и вытекающими из этого климатическими циклами на Земле. 

Основные последствия загрязнения окружающей среды сводятся к следующему: 

 наносится вред здоровью человека и сельскохозяйственных животных; 

 загрязненные территории становятся малопригодными или вообще непригодными 

для проживания людей и их хозяйственной деятельности и 3) загрязнение может 

привести к нарушению способности биосферы к самоочищению, ее полному 

разрушению. 

Обострение экологических проблем в развитых странах привело уже в 70-х гг. к резкому 

изменению государственной политики в области охраны окружающей среды. В ряде стран 

Западной Европы возникли тогда влиятельные партии и движения «зеленых». 

Государство стало устанавливать все более и более жесткие экологические нормативы. К 

2000 г. произошел рост расходов на природоохранные мероприятия до 250 млрд долл., что 

более чем в 6 раз превысило уровень расходов в 1970 г. Развитые страны в среднем 

расходуют до 1,7% своего ВНП на экологические нужды, но этого мало, так как величина 

ущерба, наносимого природной среде, ежегодно исчисляется примерно 6% ВНП. 

В 1980-х гг. мировое сообщество пришло к пониманию, что экологические проблемы не 

могут быть решены в границах отдельного государства, так как благодаря глобальным 

круговоротам вещества и энергии географическая оболочка является единым природным 

комплексом. Это привело к возникновению концепции устойчивого развития 

(sustainable development), которая предполагает развитие всех стран мира с учетом 

жизненных потребностей нынешнего поколения людей, но без лишения этой возможности 

будущих поколений. 

Концепция устойчивого развития была одобрена на Конференции ООН по окружающей 

среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г. Она предполагает построение устойчивой 

глобальной экономики, которая смогла бы решить проблему загрязнения планеты, 

сокращения ресурсов, одним словом, восстановить экологический потенциал планеты для 

будущих поколений. Причиной экологических бедствий авторы концепции 

провозглашают быстрое экономическое развитие ведущих стран мира, а также 

значительный рост населения Земли. 

В результате мировая экономика сталкивается с противоречием: каким образом 

поддерживать устойчивое развитие, одновременно ослабляя негативное воздействие 
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хозяйственной деятельности на экологию. Сократить уровень экологической нагрузки 

можно в принципе тремя способами: 

 снижение численности населения; 

 сокращение уровня потребления материальных благ; 

 проведение фундаментальных изменений в технологии. 

Первый способ фактически уже реализуется естественным образом в развитых и многих 

переходных экономиках, где значительно снизилась рождаемость. Постепенно этот 

процесс охватывает все большую часть развивающегося мира. Однако рост общей 

численности мирового населения будет продолжаться, по крайней мере, еще несколько 

десятилетий. 

Сокращение уровня потребления едва ли возможно, хотя в последнее время в развитых 

странах складывается новая структура потребления, в которой преобладают услуги и 

экологически чистые компоненты и продукты повторного использования. 

Поэтому первостепенное значение для устойчивого развития мировой экономики 

приобретают технологии, направленные на сохранение экологических ресурсов 

планеты: 

 ужесточение мер по предотвращению загрязнения окружающей среды. Сегодня 

действуют жесткие международные и национальные нормы, оговаривающие 

содержание вредных веществ, например, в выхлопных газах автомобилей, что 

заставляет автомобилестроительные компании выпускать экологически менее 

вредные автомобили. В результате ГНК, обеспокоенные негативной реакцией 

своих потребителей на экологические скандалы, стремятся следовать принципам 

устойчивого развития во всех странах, где они действуют; 

 создание экономичных продуктов, которые можно использовать повторно. Это 

позволяет уменьшить рост потребления природных ресурсов; 

 создание чистых технологий. Проблема здесь состоит в том, что во многих 

отраслях промышленности применяются устаревшие технологии, не отвечающие 

потребностям устойчивого развития. Например, в целлюлозно-бумажной 

промышленности многие производственные процессы строятся на основе 

использования хлора и его соединений, которые являются одними из самых 

опасных загрязнителей, и изменить ситуацию может только применение 

биотехнологий. 

К настоящему времени развитые страны смогли снизить уровень загрязнения 

окружающей среды или, по крайней мере, стабилизировать его. Примером является 

Япония, страдавшая в 1960-1970-е гг. от непомерного загрязнения атмосферы 

многочисленными металлургическими заводами, тепловыми электростанциями на угле и 

т.д., но сумевшая к настоящему времени приобрести статус одной из самых передовых в 

экологическом смысле стран мира. Однако это произошло не только за счет 

использования вышеупомянутых технологий, но и потому, что Япония и другие развитые 

страны заметно переориентировались на формирующиеся экономики как производителей 

той продукции, выпуск которой сильно загрязняет окружающую среду (химия, 

металлургия и др.). Причем процесс сворачивания «грязных» производств в развитых 

странах шел не столько сознательно, сколько стихийно, как вытеснение местной 

продукции более дешевой импортной, хотя ТНК развитых стран содействовали этому, 

перенося «грязные» производства в страны с более низкими издержками. 

В результате во многих из этих стран проблема экологии и устойчивого развития стала 

обостряться. 

Наиболее впечатляющим примером международной экологически ориентированной 

политики является Киотский протокол. Этот документ был принят в 1997 г. на Третьей 

конференции участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Киото 

(Япония) и в 2005 г. вступил в силу после ратификации его государствами, на долю 

которых приходится 55% мировых выбросов СО,. В Киотском протоколе участвуют в 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/zagryaznenie-okruzhayushchey-sredy.html


основном страны Европы. Россия и Япония, тогда как США и Австралия вышли из нею по 

экономическим причинам, а большинство остальных стран не подписали его. Цель 

Киотского протокола — сокращение выбросов парниковых газов на 5,2% ниже уровня 

1990 г. для развитых стран в 200S-2012 гг. В Киотском протоколе предусмотрены 

основанные на рыночных механизмах способы сокращения выбросов: 

 механизм чистого развития — развитые страны получают зачеты за счет 

инвестирования в проекты сокращения выбросов в развивающихся странах; 

 совместное осуществление — страны получают зачеты за счет инвестирования в 

проекты сокращения выбросов в развитых странах; 

 международная торговля выбросами — страны покупают и продают зачеты 

выбросов между собой. 

Надо заметить, что сокращение выбросов дорого обойдется развитым странам. Выгоды, к 

которым приведут усилия по предотвращению изменения климата, станут очевидными 

лишь в долгосрочной перспективе, тогда как издержки, связанные с такими мерами, 

придется нести в настоящее время. 

 

 


